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СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения

№ п.п Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается/
соблюдается частично/
не соблюдается/не 
применимо Примечание

Общее собрание акционеров
1 Извещение акционеров о проведении общего собрания 

акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения 
независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если 
законодательством не предусмотрен больший срок

Соблюдается 
частично

Извещение акционеров о 
проведении годового общего 
собрания акционеров 
производится не менее чем за 30 
дней до даты его проведения, 
извещение акционеров о 
проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 
производиться не менее чем за 
20 дней до даты его проведения

2 Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
начиная со дня сообщения о проведении общего собрания 
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а 
в случае заочного общего собрания акционеров – до даты 
окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

3 Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, посредством 
электронных средств связи, в том числе посредством сети 
Интернет

Соблюдается Акционер может получить 
материалы при обращении к 
Корпоративному секретарю 
Общества. 

4 Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня 
общего собрания акционеров или потребовать созыва общего 
собрания акционеров без предоставления выписки из реестра 
акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в 
системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права 
на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со 
счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

5 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества требования об обязательном присутствии на общем 
собрании акционеров генерального директора, членов правления, 
членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и 
аудитора акционерного общества

Соблюдается В соответствии со сложившейся 
практикой

6 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается Порядок ведения ОСА

Совет директоров
7 Наличие в составе совета директоров акционер ного общества  

не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается В составе совета директоров 
имеется 3 независимых 
директора

8 Отсутствие в составе совета директоров акцио-нерного общества 
лиц, которые признавались виновными в совершении 
преступлений в сфере экономической деятельности

Соблюдается
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№ п.п Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается/
соблюдается частично/
не соблюдается/не 
применимо Примечание

9 Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества 
лиц являющихся участником, генеральным директором 
(управляющим), членом органа управления или работником 
юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

10 Наличие в уставе акционерного общества требования об 
избрании совета директоров кумулятивным голосованием 

Соблюдается В соответствии с требованиями 
Российского законодательства

11 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров воздерживаться от 
действий, которые приведут или потенциально способны 
привести к возникновению конфликта между их интересами и 
интересами акционерного общества, а в случае возникновения 
такого конфликта — обязанности раскрывать совету директоров 
информацию об этом конфликте

Соблюдается  Положение о совете директоров 
(третья редакция)

12 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
обязанности членов совета директоров письменно уведомлять 
совет директоров о намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами совета директоров 
которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а 
также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами

Соблюдается Положение о совете директоров 
(третья редакция)

13 Проведение заседаний совета директоров акционерного 
общества в течение года, за который составляется годовой отчет 
акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в 
шесть недель

Соблюдается

14 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается Изложен в Положении о совете 
директоров

15 Наличие комитета совета директоров по стратегическому 
планированию или возложение функций указанного комитета на 
другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и 
вознаграждениям)

Соблюдается

16 Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), 
который рекомендует совету директоров аудитора акционерного 
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией 
акционерного общества

Соблюдается

17 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и 
неисполнительных директоров 

Соблюдается

18 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым 
директором

Соблюдается Руководитель комитета – 
независимый директор М. Роудс 
(M. Rhodes)

19 Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и 
вознаграждениям), функцией которого является определение 
критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и 
выработка политики акционерного общества в области 
вознаграждения

Соблюдается

20 Осуществление руководства комитетом по кадрам и 
вознаграждениям независимым директором

Соблюдается Руководитель комитета – 
независимый директор 
Родионов И.И.

21 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям 
должностных лиц акционерного общества

Соблюдается

– 3 –
 ФосАгро Приложение к Годовому отчету за 2013 год



№ п.п Положение Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается/
соблюдается частично/
не соблюдается/не 
применимо Примечание

Исполнительные органы
22 Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) 

акционерного общества
Соблюдается

Секретарь общества
23 Наличие в акционерном обществе специального должностного 

лица (секретаря общества), задачей которого является 
обеспечение соблюдения органами и должностными лицами 
акционерного общества процедурных требований, гарантирующих 
реализацию прав и законных интересов акционеров общества

Соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре и должностная 
инструкция Корпоративного 
секретаря

24 Наличие в уставе или внутренних документах акционерного 
общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и 
обязанностей секретаря общества

Соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре и должностная 
инструкция Корпоративного 
секретаря

25 Наличие в уставе акционерного общества требований к 
кандидатуре секретаря общества

Соблюдается Положение о корпоративном 
секретаре

Раскрытие информации
26 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы акционерного 
общества к раскрытию информации (Положения об 
информационной политике)

Соблюдается

27 Наличие во внутренних документах акционерного общества 
перечня информации, документов и материалов, которые должны 
предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых 
на общее собрание акционеров

Соблюдается Положение об ОСА

28 Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и 
регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на 
этом веб-сайте 

Соблюдается http://www.phosagro.biz

29 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 
документа по использованию существенной информации о 
деятельности акционерного общества, акциях и других ценных 
бумагах общества и сделках с ними, которая не является 
общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное 
влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг 
акционерного общества

Соблюдается Положение об инсайдерской 
информации

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
30 Наличие утвержденных советом директоров процедур 

внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью акционерного общества

Соблюдается

31 Наличие специального подразделения акционерного общества, 
обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля 
(контрольно-ревизионной службы)

Соблюдается Служба внутреннего аудита

32 Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского 
заключения до представления его акционерам на общем 
собрании акционеров

Соблюдается

Дивиденды
33 Наличие утвержденного советом директоров внутреннего 

документа, которым руководствуется совет директоров при 
принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о 
дивидендной политике)

Соблюдается
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Сделки, одобренные Советом Директоров/Общим собранием 
акционеров ОАО «ФосАгро» в 2013 году

Крупные сделки
Дата одобрения: 24.01.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с привлечением Обществом займа, 
предоставляемого компанией Phosagro Bond Funding Limited, обязательства по которому гарантированы Открытым 
акционерным обществом “Апатит”, Открытым акционерным обществом “ФосАгро-Череповец”, Обществом с 
ограниченной ответственностью “Балаковские минеральные удобрения”.

«В соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”, одобрить сделку 
(несколько взаимосвязанных сделок), связанную с привлечением Обществом займа, предоставляемого компанией Phosagro 
Bond Funding Limited (далее – “Эмитент”), обязательства по которому гарантированы Открытым акционерным обществом 
“Апатит”, Открытым акционерным обществом “ФосАгро-Череповец”, Обществом с ограниченной ответственностью 
“Балаковские минеральные удобрения” (далее – “Гаранты”), финансируемого посредством выпуска и размещения Эмитентом 
на международных рынках капитала облигаций участия в займе (еврооблигаций) (далее – “Сделка по привлечению 
финансирования”), оформляемой, в том числе, путем заключения и совершения Обществом следующих договоров и 
соглашений:

i. договор займа (Loan Agreement) между Эмитентом в качестве займодавца и Обществом в качестве заемщика (далее 
– “Договор займа”), согласно которому Эмитент обязуется предоставить Обществу заем в сумме до 500 000 000 (пятьсот 
миллионов) долларов США (либо эквивалент данной суммы в других валютах) включительно (далее – “Заем”) на срок до 5 
(пяти) лет, а Общество обязуется выплачивать проценты по Займу в соответствии с условиями предоставления Займа по 
ставке не более 6 (шести) процентов годовых, а также выплатить основную сумму Займа в установленный срок или в 
более раннюю дату в соответствии с условиями Договора займа;

ii. соглашение о подписке (Subscription Agreement) между Эмитентом, Обществом, компаниями Citigroup Global Markets 
Limited, Raiffeisen Bank International AG, CJSC “Sberbank CIB” и VTB Capital plc (и/или их аффилированными лицами) в 
качестве совместных ведущих организаторов размещения (далее – “Совместные ведущие организаторы размещения”) и 
иными лицами, указанными в нем (далее – “Соглашение о подписке”), согласно которому (a) Эмитент обязуется выпустить 
и продать облигации участия в Займе (далее – “Облигации”), средства от которых пойдут на финансирование Займа, а 
Совместные ведущие организаторы размещения, действующие в качестве первоначальных покупателей, обязуются 
осуществить подписку на Облигации и их оплату (или обеспечить осуществление такой подписки и оплаты) при 
соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Соглашении о подписке, и (b) Общество 
предоставляет определенные заверения, гарантии и берет на себя обязательства по выплате возмещения (компенсации) 
убытков и иные обязательства, предусмотренные Соглашением о подписке;

iii. агентский договор (Agency Agreement) между Эмитентом, Обществом, регистратором (Registrar) (далее – “Регистратор”), 
основным платежным агентом (Principal Paying Agent) (далее – “Основной платежный агент”), доверительным 
управляющим (Trustee) (далее – “Доверительный управляющий”), а также иными лицами, указанными в нем (далее – 
“Агентский договор”), согласно которому (a) Эмитент и Доверительный управляющий назначают Основного платежного 
агента в отношении Облигаций для целей, указанных в Агентском договоре; (b) определяются основные процедуры в 
отношении выпуска, обращения, обслуживания и погашения выпускаемых Облигаций, а также действия сторон 
Агентского договора в связи с этим; и (c) Общество обязуется осуществить определенные платежи и берет на себя иные 
обязательства, предусмотренные Агентским договором; и
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СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ

iv. иные соглашения и документы, включая, помимо прочего, условия Облигаций (Terms and Conditions of the Notes), 
определяющие условия выпуска, обращения и погашения Облигаций, сертификаты, уведомления, письма-
подтверждения, инструкции, подписываемые, заключаемые и совершаемые Обществом в связи со Сделкой по 
привлечению финансирования и вышеуказанными соглашениями (далее – “Документы по сделке по привлечению 
финансирования”), на следующих основных (существенных) условиях:

i. размер основного долга (Займа) по Договору займа не превысит 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США (или 
эквивалент данной суммы в других валютах) включительно;

ii. срок Займа не превысит 5 (пяти) лет;

iii. процентная ставка по Займу не превысит 6 (шести) процентов годовых от суммы Займа;

iv. комиссия за предоставление Займа и организацию выпуска Облигаций и возмещение связанных с выдачей Займа и 
выпуском Облигаций расходов не превысят 4 100 000 (четыре миллиона сто тысяч) долларов США (или эквивалент 
данной суммы в других валютах); и».

2. Сделки с заинтересованностью
Дата одобрения: 24.01.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения № 1 к 
договору займа № 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 1 к договору займа 
№ 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих 
существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г..

2)  Стороны по сделке: (1) – ОАО «ФосАгро-Череповец» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.

3)  Предмет сделки: Стороны договариваются об изменении Договора займа № 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г., 
обладающего следующими существенными условиями:

3.1) В п. 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции: «Дата 
погашения» означает 01 июня 2013 года 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. «Процентная ставка» означает не менее 
8% (Восьми процентов), но не более 10% (Десяти процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Логинов В.Ю.., Осипов Р.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К.,  
Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 24.01.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства между ОАО 
«ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору.

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор поручительства между ОАО «ФосАгро» и 
ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору об открытии кредитной линии в 
иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств (далее – Кредитный договор) на следующих существенных 
условиях:

– 6 –
 ФосАгро Приложение к Годовому отчету за 2013 год



Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид договора: Договор поручительства.

2)  Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.

3)  Предмет договора: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с ОАО «ФосАгро-Череповец» (далее 
– «Заемщик»), являющимся выгодоприобретателем при заключении договора поручительства, за исполнение последним 
обязательств по Кредитному договору перед Банком и обязуется отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком 
обязательств по Кредитному договору. Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств ОАО 
«ФосАгро-Череповец» по Кредитному договору, при этом ответственность Поручителя по Договору поручительства не 
может превышать 22 776 000 (Двадцать два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) долларов США. 

Существенные условия Кредитного договора:

1)  Вид договора – Кредитный договор об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных 
средств.

2)  Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро-Череповец» – Заемщик, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.

3)  Предмет договора: Банк выдает Заемщику кредиты в рамках Кредитного договора, а Заемщик обязуется вернуть кредиты 
в срок с процентами.

4)  Сумма договора (размер лимита выдачи по Кредитному договору): не более 18 980 000 (Восемнадцать миллионов 
девятьсот восемьдесят тысяч) долларов США.

5)  Процентная ставка – не более LIBOR (1 месяц) + 3,20 процентных пунктов. Под ставкой LIBOR понимается ставка по 
межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, 
указанной на соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, 
выраженная в процентах годовых. В течение срока пользования каждым предоставленным по Кредитному договору 
траншем:

• для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту: «Процентный период», 
процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, 
непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по Кредитному договору транша. При этом первый 
период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику 
транша;

• для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется исходя из ставки 
LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого 
последующего периода времени, равного Процентному периоду.

 При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени информации о 
ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором данная информация в системе 
Reuters была размещена. 

6)  Срок действия договора – не более 42 (Сорок два) месяца с момента подписания Кредитного договора.

7)  Обеспечение по договору: солидарное поручительство ОАО «ФосАгро».

8)  Срок и порядок предоставления кредита: выдача каждого транша в рамках кредитной линии происходит на основании 
заявления Заемщика, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления Заемщика. При этом сумма каждого транша 
должна быть не менее 10 000 000 долларов США. Если заявление на выдачу кредита будет представлено на 14 
(Четырнадцатый) календарный день с даты заключения Кредитного договора, то оно должно быть предоставлено в Банк 
до 14 часов дня по московскому времени включительно (если заявление на выдачу кредита будет представлено позднее 
указанного времени, то Банк вправе не предоставлять кредит). Денежные средства по Кредитному договору не 
предоставляются Заемщику по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Кредитного договора.
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9)  Сроки и порядок возврата кредита: Окончательное погашение кредита осуществляется Заемщиком не позднее истечения 
42 месяцев с момента подписания Кредитного договора, а также до наступления данного срока в случаях, 
предусмотренных Кредитным договором. Погашение суммы кредита осуществляется Заемщиком Периодическими 
платежами не позднее последнего рабочего дня каждого Периода погашения (далее «График погашения»). Под 
«Периодом погашения» понимается 6 (Шесть) следующих подряд месяцев. Отсчет Периодов погашения начинается с 13 
календарного месяца, истекающего с момента подписания Кредитного договора. Под «Периодическим платежом» 
понимается размер платежа в счет погашения кредита, подлежащий уплате в соответствующий Период погашения в 
соответствии с Графиком погашения.

 Размер каждого Периодического платежа в счет погашения кредита определяется путем деления суммы задолженности 
по основному долгу по Кредитном договору на количество Периодов погашения в периоде с 13 календарного месяца, 
истекающего с момента подписания Кредитного договора до даты окончательного погашения кредита (включая этот 
месяц). Размер последнего Периодического платежа включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы 
кредита. Заемщик вправе досрочно погасить кредит полностью или в части при условии письменного уведомления 
Заемщиком Банка о досрочном погашении кредита за 5 (пять) рабочих дней до даты досрочного погашения. В случае 
полного или частичного досрочного погашения кредита, осуществленного Заемщиком в день, не являющийся днем 
окончания текущего Процентного периода, Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Банку комиссионное 
вознаграждение за досрочное погашение кредита в размере процентной ставки по Кредитному договору, начисляемое на 
сумму досрочно погашенного кредита за период с даты досрочного погашения кредита (включительно), по дату окончания 
соответствующего Процентного периода, в котором осуществляется досрочное погашение. Начисленное комиссионное 
вознаграждение подлежит уплате Заемщиком в валюте кредита, в день получения Заемщиком соответствующего 
требования Банка. 

 Если на момент погашения кредита у Заемщика в рамках Кредитного договора существует задолженности более чем по 
одному траншу, поступающие суммы считаются направленными в первую очередь на погашение того транша, который 
был выдан раньше. Если на момент досрочного погашения кредита у Заемщика в рамках Кредитного договора существует 
задолженность более, чем по одному платежу по Графику погашения, то досрочно погашаемая сумма направляется на 
погашение того платежа по Графику погашения, срок погашения которого наступает раньше. Сумма, поступившая в счет 
планового погашения кредита, засчитывается в первую очередь в счет погашения того транша, который был выдан 
ранее. 

10) Сроки и порядок уплаты процентов по кредиту: 

 Проценты за пользование траншем уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого 
Процентного периода, определенного в отношении соответствующего транша, а также одновременно с полным 
погашением суммы соответствующего транша. При этом независимо от даты уплаты Заемщиком процентов уплате 
подлежит сумма процентов, начисленная на последний день соответствующего Процентного периода либо на дату 
полного погашения транша, если проценты уплачиваются одновременно с полным погашением суммы соответствующего 
транша. В последний рабочий день каждого Процентного периода, а также одновременно с полным погашением суммы 
транша Банк вправе производить списание денежных средств без распоряжения Заемщика с банковских счетов 
Заемщика в Банке, открытых в валюте кредита, в счет погашения процентов за пользование соответствующим траншем, 
подлежащих к уплате в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае, если до указанной даты проценты не 
выплачены Заемщиком самостоятельно.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Логинов В.Ю., Осипов Р.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К.,  
Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 24.01.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении 
поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «ФосАгро-Череповец».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении поручительства 
между ОАО «ФосАгро» и ОАО «ФосАгро-Череповец» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства 

2)  Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» – «Сторона -1», ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Сторона -2».

3)  Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Договору Поручительства (далее – 
Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед «Нордеа Банк» (далее 
– Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных 
средств (далее – Договор), в частности, исполнении в полном объеме любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором 
по Договору: 

• выплатить сумму, не превышающую 18 980 000 (Восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят тысяч) долларов США 
в качестве выплаты сумм основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;

• выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенную на сумму маржи указанной в 
Кредитной заявке, предусмотренной в Договоре;

• выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Договором;
• исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

 При этом ответственность Стороны-1 по Поручительству не может превышать 22 776 000 (Двадцать два миллиона семьсот 
семьдесят шесть тысяч) долларов США. 

4)  За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых 
1/10) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Договору.

5)  Вознаграждение уплачивается Стороной-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 
ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня первого месяца в российских рублях.

6)  Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания 
срока действия договора поручительства.».

 Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Логинов В.Ю.., Осипов Р.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., 
Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 05.04.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору 
займа № 1/АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору займа № 1/
АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных 
условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.  Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа № 1/АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. 

2.  Стороны по сделке: (1) – ОАО «ФосАгро-Череповец» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.
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3.  Предмет сделки: Стороны договариваются внести следующие изменения в Договор займа № 1/АМ/ФА/11-10-400 от «12» 
января 2012 г.

 Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

 «Дата погашения» означает 24 июля 2013 года 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.

 «Процентная ставка» означает не менее 8% (Восьми процентов), но не более 10% (Десяти процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 05.04.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро». 

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -дополнительного соглашения к договору 
займа №1/ФААГ/ФА/12-10-270 от «30» мая 2012 г. ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору займа №1/
ФААГ/ФА/12-10-270 от «30» мая 2012 г. ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1. Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа №1/ФААГ/ФА/12-10-270 от «30» мая 2012г

2.  Стороны по сделке: (1) – ЗАО «ФосАгро АГ» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.

3.  Предмет сделки: Стороны договариваются внести следующие изменения в Договор займа №1/ФААГ/ФА/12-10-270 от 
«30» мая 2012 г.

Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

«Дата погашения» означает 30 сентября 2013 года 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.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 10.06.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между ОАО «ФосАгро – 
Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор займа между ОАО «ФосАгро-Череповец» и 
ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.  Вид сделки – договор займа.

2.  Стороны по сделке: (1) – ОАО «ФосАгро-Череповец» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.

3.  Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.

4.  Сумма договора займа: 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей.

5.  Срок договора займа – до двух лет с даты выдачи.

6.  Процентная ставка: не выше 15 % (пятнадцати процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 10.06.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору 
займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от 30 мая 2012г. между ОАО «ФосАгро – Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение к договору займа № 1/
ФА/АМ/12-10-512 от 30 мая 2012г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных 
условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1.  Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от «30» мая 2012 г.

2.  Стороны по сделке: (1) – ОАО «ФосАгро-Череповец» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.

3.  Предмет сделки: Стороны договариваются внести следующие изменения в Договор займа № 1/ФА/АМ/12-10-512 от «30» 
мая 2012 г. 

Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

«Дата погашения» означает 30 мая 2015 года 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.

«Процентная ставка» означает не более 15% (Пятнадцати процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 10.06.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО 
«ФосАгро-Череповец».

«Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок), одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой 
имеется заинтересованность,- договоры поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО “Нордеа Банк” по обязательствам ОАО 
«ФосАгро-Череповец», на следующих существенных условиях: 

– 11 –
 ФосАгро Приложение к Годовому отчету за 2013 год



Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Сделка № 1 Сделка № 2 Сделка № 3 Сделка № 4

1. Вид договора: Договор поручительства 
(далее – Договор 
поручительства 1)

Договоры 
поручительства (далее 
– Договоры 
поручительства на 
общую сумму не более 
300 000 000 долларов 
США). 

Договор поручительства 
(далее – Договор 
поручительства 3)

Договор поручительства 
(далее – Договор 
поручительства 4)

2. Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
3. Предмет договора: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с ОАО «ФосАгро-Череповец» (далее – 

«Заемщик»), являющимся выгодоприобретателем при заключении соответствующего Договора 
поручительства, за исполнение последним обязательств по:
Кредитному договору об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств № ВКЛ-448/13 
от 18 февраля 2013 г. 
(далее – Кредитный 
договор 1) перед Банком 
и обязуется отвечать 
перед Банком за 
исполнение Заемщиком 
обязательств по 
Кредитному договору 1. 
Поручитель в полном 
объеме обеспечивает 
исполнение 
обязательств ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
по Кредитному договору 
1, при этом 
ответственность 
Поручителя по Договору 
поручительства 1 не 
может превышать 22 776 
000 (Двадцать два 
миллиона семьсот 
семьдесят шесть тысяч) 
долларов США. 

Кредитному (ым) 
договору (-ам) (далее 
– Кредитный (ые) 
договор (ы) на общую 
сумму не более 250 000 
000 долларов США 
перед Банком и 
обязуется отвечать 
перед Банком за 
исполнение Заемщиком 
обязательств по 
Кредитному (ым) 
договору (ам) на общую 
сумму не более 250 000 
000 долларов США. 
Поручитель в полном 
объеме обеспечивает 
исполнение 
обязательств ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
по Кредитному (ым) 
договору (ам) на общую 
сумму не более 250 000 
000 долларов США, при 
этом ответственность 
Поручителя по Договору 
(-ам) поручительства на 
общую сумму не более 
300 000 000 долларов 
США не может 
превышать 300 000 
000,00 (Триста 
миллионов) долларов 
США. 

Кредитному договору об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств № ВКЛ-593/12 
от «30» мая 2012 г. 
(далее – Кредитный 
договор 3) перед Банком 
и обязуется отвечать 
перед Банком за 
исполнение Заемщиком 
обязательств по 
Кредитному договору 3. 
Поручитель в полном 
объеме обеспечивает 
исполнение 
обязательств ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
по Кредитному договору 
3, при этом 
ответственность 
Поручителя по Договору 
поручительства 3 не 
может превышать 49 200 
000,00 (Сорок девять 
миллионов двести 
тысяч) долларов США. 

Кредитному договору об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
единовременной 
задолженности 
заемщика № ВКЛ- 
962/11 от «03» октября 
2011 г. (далее – 
Кредитный договор 4) 
перед Банком и 
обязуется отвечать 
перед Банком за 
исполнение Заемщиком 
обязательств по 
Кредитному договору 4. 
Поручитель в полном 
объеме обеспечивает 
исполнение 
обязательств ОАО 
«ФосАгро-Череповец» 
по Кредитному договору 
4, при этом 
ответственность 
Поручителя по Договору 
поручительства 4 не 
может превышать 66 000 
000,00 (Шестьдесят 
шесть миллионов) 
долларов США. 

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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Сделка № 1 Сделка № 2 Сделка № 3 Сделка № 4
Существенные условия Кредитных договоров:
1. Вид договора Кредитный договор об 

открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств 

Кредитный договор об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств. Возможно 
заключение нескольких 
кредитных договоров

Кредитный договор об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств

Кредитный договор об 
открытии кредитной 
линии в иностранной 
валюте с лимитом 
выдачи денежных 
средств 

2. Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро-Череповец» – Заемщик, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
3. Предмет договора: Банк выдает Заемщику кредиты в рамках каждого из Кредитных договоров, а Заемщик обязуется 

вернуть кредиты в срок с процентами.
4. Сумма договора 
(размер лимита выдачи 
по соответствующему 
кредитному договору):

18 980 000,00 
(Восемнадцать 
миллионов девятьсот 
восемьдесят тысяч) 
долларов США по 
Кредитному договору 1.

Не более 250 000 000,00 
(Двести пятьдесят 
миллионов) долларов 
США по Кредитному (ым) 
договору (ам) на общую 
сумму не более 250 000 000 
долларов США.

41 000 000,00 (Сорок 
один миллион) долларов 
США по Кредитному 
договору 3.

55 000 000,00 (Пятьдесят 
пять миллионов) 
долларов США по 
Кредитному договору 4

5. Процентная ставка по 
каждому из Кредитных 
договоров

не более LIBOR (1 месяц) + не более 3,2 процентных пунктов. 
Под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, размещаемым в долларах 
США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на соответствующей странице в системе 
Reuters по состоянию на 11:00 часов утра лондонского времени, выраженная в процентах годовых.  
В течение срока пользования каждым предоставленным по соответствующему Кредитному договору 
траншем:
• для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по тексту: 

«Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в 
наиболее ранний из двух дней, непосредственно предшествующих дню предоставления Заемщику по 
соответствующему Кредитному договору транша. При этом первый период времени, равный 
Процентному периоду, исчисляется с даты (включая эту дату) предоставления Заемщику транша;

• для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная ставка определяется 
исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно 
предшествующих дню начала каждого последующего периода времени, равного Процентному 
периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре момент времени 
информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший предыдущий день, в котором 
данная информация в системе Reuters была размещена.

6. Срок действия 
кредитной линии

До 18 августа 2016 г. по 
Кредитному договору 1.

Не более 42 (Сорок два) 
месяцев с даты 
подписания Кредитного 
(ых) договора (ов) на 
общую сумму не более 
250 000 000 долларов 
США.

До 30 ноября 2015 г. по 
Кредитному договору 3.

До 03 октября 2016 г. по 
Кредитному договору 4.

7. Обеспечение по 
договорам:

Солидарное поручительство ОАО «ФосАгро», возможно и иное обеспечение.

8. Срок и порядок 
предоставления 
кредита:

Выдача каждого транша в рамках кредитной линии происходит на основании заявления Заемщика, в 
течение 5 рабочих дней с даты получения заявления Заемщика. При этом может быть указано, что сумма 
каждого транша подлежащего выдаче не может быть меньше следующих величин: от 10 000 000 
долларов США до 13 000 000 долларов США. Может быть предусмотрено, что если заявление на выдачу 
кредита будет представлено на 14 (Четырнадцатый) календарный день с даты заключения 
соответствующего Кредитного договора, то оно должно быть предоставлено в Банк до 14 часов дня по 
московскому времени включительно (если заявление на выдачу кредита будет представлено позднее 
указанного времени, то Банк вправе не предоставлять кредит). Денежные средства по 
соответствующему Кредитному договору не предоставляются Заемщику по истечении 14 (Четырнадцати) 
календарных дней с даты подписания соответствующего Кредитного договора.
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Сделка № 1 Сделка № 2 Сделка № 3 Сделка № 4
9. Сроки и порядок возврата кредита:
9.1.Дата окончательного 
погашения

Не позднее 18 августа 
2016 года, а также до 
наступления данного 
срока в случаях, 
предусмотренных 
Кредитным договором 1.

Не позднее истечения 42 
месяцев с момента 
подписания Кредитного 
(ых) договора (ов) на 
общую сумму не более 
250 000 000 долларов 
США, а также до 
наступления данного 
срока в случаях, 
предусмотренных 
Кредитным (ыми) 
договором (ми) на общую 
сумму не более 250 000 
000 долларов США.

Не позднее 30 ноября 
2015 года, а также до 
наступления данного 
срока в случаях, 
предусмотренных 
Кредитным договором 3.

Не позднее 03 октября 
2016 года, а также до 
наступления данного 
срока в случаях, 
предусмотренных 
Кредитным договором 4.

9.2.Порядок погашения 
кредита

Погашение суммы кредита осуществляется Периодическими платежами в последний рабочий день 
каждого Периода погашения (далее «График погашения»). 
Под «Периодом погашения» понимается 6 (Шесть) следующих подряд календарных месяцев.
Под «Периодическим платежом» понимается размер платежа в счет погашения кредита, подлежащий 
уплате в соответствующий Период погашения в соответствии с Графиком погашения.
Размер каждого Периодического платежа в счет погашения кредита определяется путем деления суммы 
задолженности по основному долгу по соответствующему Кредитному договору на количество Периодов 
погашения начиная с месяца начала отсчета Периодов погашения. Размер последнего Периодического 
платежа в погашение кредита может отличаться от размера предыдущих Периодических платежей, 
порядок расчета которых указан выше, при этом последний (итоговый) Периодический платеж включает 
в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита.
Заемщик вправе досрочно погасить кредит полностью или в части при условии письменного 
уведомления Заемщиком Банка о досрочном погашении кредита за 5 (пять) рабочих дней до даты 
досрочного погашения. В случае полного или частичного досрочного погашения кредита, 
осуществленного Заемщиком в день, не являющийся днем окончания текущего Процентного периода, 
Банк вправе потребовать, а Заемщик обязан уплатить Банку комиссионное вознаграждение за 
досрочное погашение кредита в размере процентной ставки по соответствующему Кредитному договору, 
начисляемое на сумму досрочно погашенного кредита за период с даты досрочного погашения кредита 
(включительно), по дату окончания соответствующего Процентного периода, в котором осуществляется 
досрочное погашение. Начисленное комиссионное вознаграждение подлежит уплате Заемщиком в 
валюте кредита, в день получения Заемщиком соответствующего требования Банка. 
Если на момент погашения кредита у Заемщика в рамках соответствующего Кредитного договора 
существует задолженности более чем по одному траншу, поступающие суммы считаются направленными 
в первую очередь на погашение того транша, который был выдан раньше. Если на момент досрочного 
погашения кредита у Заемщика в рамках соответствующего Кредитного договора существует 
задолженность более, чем по одному платежу по Графику погашения, то досрочно погашаемая сумма 
направляется на погашение того платежа по Графику погашения, срок погашения которого наступает 
раньше. Может быть указано, что сумма, поступившая в счет планового погашения кредита, 
засчитывается в первую очередь в счет погашения того транша, который был выдан ранее.

9.3. Месяц начала 
отсчета Периодов 
погашения

Для Кредитного 
договора 1 – Отсчет 
Периодов погашения 
начинается с октября 
2013 года. 

Отсчет Периодов 
погашения начинается с 
13 календарного месяца, 
истекающего с момента 
подписания Кредитного 
(ых) договора (ов) на 
общую сумму не более 
250 000 000 долларов 
США.

Для Кредитного 
договора 3 – Отсчет 
Периодов погашения 
начинается с декабря 
2012 года.

Для Кредитного 
договора 4 – Отсчет 
Периодов погашения 
начинается с апреля 
2012 г.
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Сделка № 1 Сделка № 2 Сделка № 3 Сделка № 4
10. Сроки и порядок 
уплаты процентов по 
кредиту: 

Для Кредитного договора 1, Кредитного договора 3 и Кредитного (ых) 
договора (ов) на общую сумму не более 250 000 000 долларов США: Проценты 
за пользование траншем уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня каждого Процентного периода, определенного в 
отношении соответствующего транша, а также одновременно с полным 
погашением суммы соответствующего транша. При этом независимо от даты 
уплаты Заемщиком процентов уплате подлежит сумма процентов, 
начисленная на последний день соответствующего Процентного периода 
либо на дату полного погашения транша, если проценты уплачиваются 
одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша. В 
последний рабочий день каждого Процентного периода, а также 
одновременно с полным погашением суммы транша Банк вправе производить 
списание денежных средств без распоряжения Заемщика с банковских 
счетов Заемщика в Банке, открытых в валюте кредита, в счет погашения 
процентов за пользование соответствующим траншем, подлежащих к уплате в 
соответствии с условиями соответствующего Кредитного договора, в случае, 
если до указанной даты проценты не выплачены Заемщиком самостоятельно.

Для Кредитного 
договора 4 – Проценты 
уплачиваются 
Заемщиком ежемесячно, 
не позднее последнего 
рабочего дня каждого 
месяца, начиная с 
месяца, в котором был 
предоставлен первый 
транш по Кредитному 
договору 4, а также 
одновременно с полным 
погашением суммы 
соответствующего 
транша. При этом 
независимо от даты 
уплаты Заемщиком 
процентов уплате 
подлежит сумма 
процентов, начисленная 
на последний день 
текущего календарного 
месяца либо на дату 
полного погашения 
транша, если проценты 
уплачиваются 
одновременно с полным 
погашением суммы 
соответствующего 
транша. Начиная с 25-го 
числа и по последний 
рабочий день каждого 
месяца, а также 
одновременно с полным 
погашением транша 
Банк вправе 
производить в 
безакцептном порядке 
списание денежных 
средств с банковских 
счетов Заемщика в 
Банке, открытых в 
валюте кредита, в счет 
погашения процентов, 
подлежащих к уплате в 
соответствии с 
условиями Кредитного 
договора 4, в случае, 
если до указанной даты 
проценты не выплачены 
Заемщиком 
самостоятельно.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 21.08.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
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Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к договору 
займа № 1/АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение к договору займа № 1/
АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных 
условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору займа № 1/АМ/ФА/11-10-400 от «12» января 2012 г. 

2)  Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Займодавец», ОАО «ФосАгро» – «Заемщик».

3)  Предмет сделки: Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

«Дата погашения» означает 24 ноября 2013 года 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.

4)  Сумма сделки: 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей.

5)  Процентная ставка: 8,5 % (Восемь целых 5/10 процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 21.08.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении 
поручительства между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении поручительства 
между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства.

2) Стороны по сделке ОАО «ФосАгро» – «Сторона -1», ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Сторона -2».

3) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по заключаемому Договору Поручительства 
№ ДП-593/12-3 (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств 
перед «Нордеа Банк» (далее – Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с 
лимитом выдачи денежных средств №ВКЛ-593/12 (далее – Договор), заключенному «30» мая 2012 года, в частности, 
исполнение в полном объеме любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Договору: 

• выплатить сумму, не превышающую 41 000 000 (Сорок один миллион) долларов США в качестве выплаты сумм 
основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;

• выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенную на сумму маржи, 
предусмотренной Договором и дополнительными соглашениями к Договору;

• выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Договором;
• исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

 При этом ответственность Стороны-1 по Поручительству не может превышать 49 200 000 (Сорок девять миллионов двести 
тысяч) долларов США.

 За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых 
1/10) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Договору.

 Вознаграждение уплачивается Стороной-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 
ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня первого месяца в российских рублях.
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4) Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания 
срока действия договора поручительства.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 21.08.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении 
поручительства между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении поручительства 
между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства.

2)  Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» – «Сторона -1», ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Сторона -2».

3)  Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по заключаемому Договору Поручительства 
№ ДП-962/11-3 (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств 
перед «Нордеа Банк» (далее – Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с 
лимитом единовременной задолженности заемщика №ВКЛ-962/11 (далее – Договор), заключенному «03» октября 2011 
года, в частности, исполнение в полном объеме любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Договору: 

• выплатить сумму, не превышающую 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) долларов США в качестве выплаты сумм 
основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;

• выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенную на сумму маржи, 
предусмотренной Договором и дополнительными соглашениями к Договору;

• выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Договором;
• исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

 При этом ответственность Стороны-1 по Поручительству не может превышать 66 000 000 (Шестьдесят шесть миллионов) 
долларов США. 

 За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых 
1/10) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Договору.

 Вознаграждение уплачивается Стороной-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 
ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня первого месяца в российских рублях.

4)  Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания 
срока действия договора поручительства.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 21.08.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
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Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи ценных бумаг 
между ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/ФА АГ/
apatp/404 между ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: договор купли-продажи ценных бумаг № ФА/ФА АГ/apatp/404.

2)  Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» – Покупатель, ЗАО «ФосАгро АГ» – Продавец;

3)  Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
следующие ценные бумаги (в дальнейшем ЦБ) эмитента, указанного ниже (в дальнейшем – Эмитент) на условиях 
договора:

Эмитент Открытое акционерное общество «Апатит»
Вид ЦБ акции привилегированные именные бездокументарные 
Государственный регистрационный номер 2-01-00005-А
Номинальная стоимость, рублей 0 (Ноль) рублей 25 копеек 
Цена за одну ЦБ  5504 (Пять тысяч пятьсот четыре) рублей. 
Количество, штук 404 (Четыреста четыре)

4) Сумма сделки: 2 223 616 (Два миллиона двести двадцать три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 12.10.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о внесении изменений № 2 в 
договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между «Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о внесении изменений № 2 в договор 
поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г. между «Натиксис Банк (ЗАО)» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных 
условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Вид сделки: соглашение о внесении изменений № 2 в договор поручительства № AMFSUR0835 от 07.06.2012 г.

2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель, (2) «Натиксис Банк (ЗАО)» – Банк;

3) Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «ФосАгро – Череповец» (Заемщик); 

4) Предмет сделки: Стороны договариваются об изменении Договора поручительства, в результате чего некоторые из 
условий Рамочного соглашения № AMFFRA 0834 от 07.06.2012 г. в Договоре Поручительства будут изложены следующим 
образом:
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«(B) Рамочное Соглашение заключено на следующих основных условиях:

• С Даты Подписания и не ранее Даты Выполнения Предварительных Условий Заемщику могут быть предоставлены 
Кредиты в течение Периода Предоставления;

• Кредит предоставляется на соответствующий Срок Кредита, который составляет не менее 1 (Одного) месяца и не более 3 
(Трех) месяцев с Даты Предоставления Кредита, но в любом случае не позднее Даты Окончательного Погашения;

• Стороны вправе продлять Срок Кредита на следующий период, не превышающий 3 (Три) месяца неоднократно, при 
условии, что Дата Погашения Кредита после такого продления будет не позднее Даты Окончательного Погашения;

• Заемщик осуществляет погашение Общей Задолженности по Кредитным Договорам в соответствующую Дату Погашения 
Кредита (в отношении каждого Кредита дату, согласованную Сторонами в соответствующем Кредитном Договоре, в 
которую Заемщик обязан погасить Кредит, но в любом случае не позднее Даты Окончательного Погашения);

• Общая Задолженность (сумма основного долга Заемщика перед Банком по всем предоставленным Кредитам) в течение 
срока действия Рамочного Соглашения не может превышать сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) Долларов;

• Заемщик осуществляет погашение задолженности по Кредитным Договорам в соответствующую Дату Погашения 
Кредита;

• Общая Задолженность должна быть погашена Заемщиком не позднее Даты Окончательного Погашения («30» мая 2014 года);
• За пользование Кредитами Заемщик уплачивает Банку Проценты, начисляемые на сумму основного долга по Кредиту по 

ставке ЛИБОР плюс Маржа, составляющая Для Кредитов, выдаваемых до «23» июня 2013 года включительно – 2,70 % 
(Две целых и семьдесят сотых процента) годовых;

 Для Кредитов, выдаваемых с «24» июня 2013 года и после этой даты, а также для Кредитов, Срок по которым был продлен 
начиная с «24» июня 2013 года и после этой даты – 1,75 % (Одна целая и семьдесят пять сотых процента) годовых;

• Ставка LIBOR означает применительно к любому Кредиту для любого Процентного Периода (один месяц или другой более 
короткий период, установленный Рамочным Соглашением) или любой суммы, подлежащей уплате за Процентный 
Период:
(a) процентную ставку Британской Банковской Ассоциации, выраженную в процентах годовых, по расчетам для 

депозитов в Долларах, сообщаемую или публикуемую компанией «Рейтерс Лимитед» (Reuters Limited) через ее 
службу «Рейтер Монитор» (Reuter Monitor) на странице «LIBOR01» или любой эквивалентной замещающей странице 
или в случае замены указанной страницы или недоступности службы «Рейтер Монитор» соответствующая ставка, 
публикуемая на другой странице и другой службой, указанной Банком, в качестве ставки, предлагаемой 
первоклассными банками на лондонском межбанковском рынке депозитов в Долларах, или

(b) в случае невозможности определить ставку в соответствии с абзацем (i) выше для депозитов в Долларах или для 
соответствующего Процентного Периода, среднеарифметическое значение ставок (с округлением до десятитысячных), 
сообщенных Банку по его просьбе и предлагаемых тремя первоклассными международными банками на 
межбанковском рынке для депозитов в Долларах, в отношении непогашенной суммы соответствующего кредита, на 
срок 1 (Один) месяц, умноженную на 365 либо 366 (в случае високосного года) и разделенную на 360;

• Заемщик уплачивает Банку Комиссию за предоставление финансирования в сумме 300 000 (Триста тысяч) Долларов 
двумя частями в следующем порядке: 

 первая часть Комиссии за предоставление финансирования в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Долларов 
уплачивается Банку Заемщиком в течение 5 (Пяти) Рабочих Дней с Даты Подписания, но в любом случае, не позднее, чем 
за 2 (Два) Рабочих Дня до Даты Предоставления первого Кредита;

 вторая часть Комиссии за предоставление финансирования в сумме 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) Долларов 
уплачивается Банку Заемщиком не позднее, чем через 1 (Один) год после Даты Подписания. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком своих обязательств перед Банком в срок и в полном 
объеме согласно Рамочному Соглашению и/или какому-либо Кредитному Договору, включая, но не ограничиваясь 
перечисленным, обязательства по уплате Комиссии за предоставление финансирования, по уплате Процентов и по 
погашению Общей Задолженности, Заемщик уплачивает Банку Неустойку в виде пени в размере ставки ЛИБОР плюс Маржа 
плюс 2,00 % (Два) процента годовых, начисленных на сумму просроченной задолженности с даты, следующей за датой, когда 
эта сумма подлежала уплате, но не была уплачена (включая эту дату), по дату ее фактической уплаты.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 
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Дата одобрения: 12.10.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства (либо нескольких 
договоров поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по 
Кредитному договору (либо несколькими кредитными договорами) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с 
лимитом выдачи денежных средств.

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства (либо несколько договоров 
поручительства) между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» по Кредитному 
договору (либо нескольким кредитным договорам) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи 
денежных средств (далее – Кредитный договор/Кредитные договоры) на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется 
заинтересованность:
1. Вид договора: Договор поручительства 
2. Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
3. Предмет договора: Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с ОАО «ФосАгро-

Череповец» (далее – «Заемщик»), являющимся выгодоприобретателем при заключении 
договора поручительства, за исполнение последним обязательств по Кредитному (-ым) 
договору (-ам) перед Банком и обязуется отвечать перед Банком за исполнение 
Заемщиком обязательств по Кредитному (-ым) договору (-ам). Поручитель в полном 
объеме обеспечивает исполнение обязательств ОАО «ФосАгро-Череповец» по 
Кредитному (-ым) договору (-ам), при этом ответственность Поручителя по Договору (-ам) 
поручительства не может превышать 300 000 000,00 (Триста миллионов) долларов США.

Существенные условия Кредитного договора:
1. Вид договора Кредитный (-ые) договор (-ы) об открытии кредитной линии в иностранной валюте с 

лимитом выдачи денежных средств. 
2. Стороны договора: (1) ОАО «ФосАгро-Череповец» – Заемщик, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
3. Предмет договора: Банк выдает Заемщику кредиты в рамках Кредитного договора, а Заемщик обязуется 

вернуть кредиты в срок с процентами.
4. Сумма договора (размер лимита 
выдачи по Кредитному договору):

Не более 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) долларов США.

5. Процентная ставка Не более LIBOR (1 месяц) + 2,48 процентных пунктов. 
Под ставкой LIBOR понимается ставка по межбанковским срочным депозитам, 
размещаемым в долларах США, на срок 1 (Один) месяц, равная котировке, указанной на 
соответствующей странице в системе Reuters по состоянию на 11:00 часов утра 
лондонского времени, выраженная в процентах годовых. В течение срока пользования 
каждым предоставленным по Кредитному договору траншем:
• для первого периода времени, равного 30 (Тридцать) календарных дней, далее по 

тексту: «Процентный период», процентная ставка определяется исходя из ставки 
LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из двух дней, непосредственно 
предшествующих дню предоставления Заемщику по Кредитному договору транша. 
При этом первый период времени, равный Процентному периоду, исчисляется с даты 
(включая эту дату) предоставления Заемщику транша;

• для последующих периодов времени, равных Процентному периоду, процентная 
ставка определяется исходя из ставки LIBOR, опубликованной в наиболее ранний из 
двух дней, непосредственно предшествующих дню начала каждого последующего 
периода времени, равного Процентному периоду.

При отсутствии в системе Reuters в определенный согласно указанной выше процедуре 
момент времени информации о ставке LIBOR, ставка LIBOR определяется в ближайший 
предыдущий день, в котором данная информация в системе Reuters была размещена.

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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6. Срок действия договора Не более 42 (Сорок два) месяцев с даты подписания Кредитного договора
7. Обеспечение: Солидарное поручительство ОАО «ФосАгро».
8. Срок и порядок предоставления 
кредита:

Выдача каждого транша в рамках кредитной линии происходит на основании заявления 
Заемщика, в течение 5 рабочих дней с даты получения заявления Заемщика. При этом 
сумма каждого транша должна быть не менее 10 000 000 долларов США. Если заявление 
на выдачу кредита будет представлено на 14 (Четырнадцатый) календарный день с даты 
заключения Кредитного договора, то оно должно быть предоставлено в Банк до 14 часов 
дня по московскому времени включительно (если заявление на выдачу кредита будет 
представлено позднее указанного времени, то Банк вправе не предоставлять кредит). 
Денежные средства по Кредитному договору не предоставляются Заемщику по 
истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты подписания Кредитного 
договора.

9. Сроки и порядок возврата кредита:
9.1.Дата окончательного погашения Не позднее истечения 42 месяцев с момента подписания Кредитного договора, а также 

до наступления данного срока в случаях, предусмотренных Кредитным договором.
9.2.Порядок погашения кредита Погашение суммы кредита осуществляется Периодическими платежами в последний 

рабочий день каждого Периода погашения (далее «График погашения»). 
Под «Периодом погашения» понимается 3 (Три) следующих подряд календарных месяца.
Под «Периодическим платежом» понимается размер платежа в счет погашения кредита, 
подлежащий уплате в соответствующий Период погашения в соответствии с Графиком 
погашения.
Размер каждого Периодического платежа в счет погашения кредита определяется путем 
деления суммы задолженности по основному долгу по настоящему Договору на 
количество Периодов погашения. Размер последнего Периодического платежа в 
погашение кредита может отличаться от размера предыдущих Периодических платежей, 
порядок расчета которых указан выше, при этом последний (итоговый) Периодический 
платеж включает в себя платеж по возврату всей оставшейся суммы кредита.
Заемщик вправе досрочно погасить кредит полностью или в части при условии 
письменного уведомления Заемщиком Банка о досрочном погашении кредита за 5 (пять) 
рабочих дней до даты досрочного погашения. В случае полного или частичного 
досрочного погашения кредита, осуществленного Заемщиком в день, не являющийся 
днем окончания текущего Процентного периода, Банк вправе потребовать, а Заемщик 
обязан уплатить Банку комиссионное вознаграждение за досрочное погашение кредита 
в размере процентной ставки по Кредитному договору, начисляемое на сумму досрочно 
погашенного кредита за период с даты досрочного погашения кредита (включительно), 
по дату окончания соответствующего Процентного периода, в котором осуществляется 
досрочное погашение. Начисленное комиссионное вознаграждение подлежит уплате 
Заемщиком в валюте кредита, в день получения Заемщиком соответствующего 
требования Банка.
Если на момент погашения кредита у Заемщика в рамках Кредитного договора 
существует задолженности более чем по одному траншу, поступающие суммы считаются 
направленными в первую очередь на погашение того транша, который был выдан 
раньше. Если на момент досрочного погашения кредита у Заемщика в рамках 
Кредитного договора существует задолженность более, чем по одному платежу по 
Графику погашения, то досрочно погашаемая сумма направляется на погашение того 
платежа по Графику погашения, срок погашения которого наступает раньше. Сумма, 
поступившая в счет планового погашения кредита, засчитывается в первую очередь в 
счет погашения того транша, который был выдан ранее.

9.3. Месяц начала отсчета Периодов 
погашения

Отсчет Периодов погашения начинается с 30 календарного месяца, истекающего с 
момента подписания Кредитного договора.
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10. Сроки и порядок уплаты процентов 
по кредиту:

Проценты за пользование траншем уплачиваются Заемщиком ежемесячно не позднее 
последнего рабочего дня каждого Процентного периода, определенного в отношении 
соответствующего транша, а также одновременно с полным погашением суммы 
соответствующего транша. При этом независимо от даты уплаты Заемщиком процентов 
уплате подлежит сумма процентов, начисленная на последний день соответствующего 
Процентного периода либо на дату полного погашения транша, если проценты 
уплачиваются одновременно с полным погашением суммы соответствующего транша. В 
последний рабочий день каждого Процентного периода, а также одновременно с полным 
погашением суммы транша Банк вправе производить списание денежных средств без 
распоряжения Заемщика с банковских счетов Заемщика в Банке, открытых в валюте 
кредита, в счет погашения процентов за пользование соответствующим траншем, 
подлежащих к уплате в соответствии с условиями Кредитного договора, в случае, если до 
указанной даты проценты не выплачены Заемщиком самостоятельно.». 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 12.10.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поручительства между ОАО 
“ФосАгро” и ОАО АКБ “РОСБАНК” по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства между ОАО “ФосАгро” и 
ОАО АКБ “РОСБАНК” по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Вид сделки: Договор поручительства (далее по тексту – «Договор»).

2) Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель (2) ОАО АКБ “РОСБАНК” – Кредитор;

3) Выгодоприобретатель по сделке: ОАО «ФосАгро – Череповец» (Заемщик);

4) Предмет сделки: 

• ОАО “ФосАгро” обязуется отвечать перед ОАО АКБ “РОСБАНК” за исполнением Открытым акционерным обществом 
«ФосАгро-Череповец» (далее – “Заемщик”), его обязательств перед Кредитором по каждому кредиту, который будет 
предоставлен в порядке, в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным договором (далее – “Кредитный 
договор”), существенными условиями которого являются:

• лимит единовременной задолженности – 75.000.000,00 (Семьдесят пять миллионов) долларов США;
• сроки возврата кредитов – каждый кредит предоставляется на срок, дополнительно согласуемый Кредитором и 

Заемщиком непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита при этом срок каждого 
предоставленного кредита не должен превышать 36 (Тридцать шесть) календарных месяцев с даты предоставления 
Заемщику этого кредита и одновременно дата возврата любого кредита не может приходиться на срок более 3-х лет;

• процентная ставка за пользование каждым предоставляемым в рамках Кредитного договора кредитом устанавливается 
в размере ставки LIBOR, увеличенной на Маржу Кредитора. Ставка LIBOR устанавливается первый раз в дату 
предоставления первого в рамках кредитной линии кредита, далее, начиная с месяца, следующего за месяцем 
предоставления первого в рамках кредитной линии кредита, – на ежемесячной основе в дату, следующую за 
соответствующей датой (аналогичной дате предоставления первого в рамках кредитной линии кредита) каждого 
календарного месяца в течение всего срока действия Кредитного договора (с учетом того, что если дата уплаты любых 
сумм/установление Ставки LIBOR по Кредитному договору придется на день, не являющийся рабочим днем в г. Москве 
или г. Нью-Йорке, то уплата этих сумм/установление Ставки LIBOR будут осуществлены непосредственно в следующий 
рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться (включаться в расчётный период) при расчёте сумм процентов 
и иных видов платежей по Кредитному договору), и применяется ко всей сумме задолженности начиная с календарного 
дня, следующего за датой установления ставки.

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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 При этом размер Маржи Кредитора согласуется между Кредитором и Заемщиком для каждого отдельного кредита 
непосредственно перед предоставлением каждого кредита путем заключения дополнения к Кредитному Договору или 
путем указания Заемщиком размера Маржи Кредитора в Заявлении и совершения Кредитором фактических действий по 
предоставлению этого кредита, при этом размер согласованной между Кредитором и Заемщиком Маржи Кредитора не 
может быть выше 3,5% (три целых пяти десятых) процентов годовых.

• повышенные проценты за пользование кредитами после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков 
возврата кредитов – на сумму не погашенной в срок задолженности Заемщика по Кредитному договору начисляются 
ежедневно исходя из текущей процентной ставки за пользование кредитами, увеличенной на 3 (Три) процента годовых;

• проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов – в размере, установленном для повышенных 
процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата 
кредита;

• в случае изменения Кредитором в соответствии с условиями Кредитного договора процентной ставки за пользование 
кредитом в одностороннем порядке Поручитель дает согласие отвечать перед Кредитором в соответствии с 
измененными условиями Кредитного договора. Дополнительного письменного согласия Поручителя в этом случае не 
требуется. Кредитор в 3-дневный срок информирует Поручителя об измененных условиях Кредитного договора.

• При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком обеспеченного настоящим поручительством 
обязательства Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.

• Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат основного долга, уплату 
процентов за пользование кредитами, процентов за несвоевременную уплату процентов за пользование кредитами, 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком. Поручительство дается на срок до 5 лет. За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поручителем своего обязательства по погашению задолженности Заемщика в течение трех 
рабочих дней с момента получения простого письменного требования Кредитора, Поручитель помимо суммы, указанной 
в письменном требовании Кредитора, за каждый день просрочки уплачивает Кредитору неустойку, начисляемую на не 
уплаченную в срок сумму из расчета процентной ставки, дополнительно согласованной Кредитором и Заемщиком 
непосредственно перед предоставлением соответствующего кредита, увеличенной на 3 (Три) процента годовых. 
Неустойка подлежит уплате в рублях по средневзвешенному курсу торговой сессии ММВБ инструментом USD/RUB TOM 
ЕТС плюс один процент, рассчитанному в дату, предшествующую дате зачисления денежных средств в уплату неустойки 
по Договору.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №4 к договору 
займа № 1/ФААГ/ФА/12-10-270 от 30 мая 2012 г. между ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение №4 к договору займа 
№ 1/ФААГ/ФА/12-10-270 от 30 мая 2012 г. между ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: Дополнительное соглашение №4 к договору займа № 1/ФААГ/ФА/12-10-270 от 30 мая 2012 г. 

2)  Стороны по сделке: ЗАО «ФосАгро АГ» – «Займодавец», ОАО «ФосАгро» – «Заемщик».

3)  Предмет сделки: Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

 «Дата погашения» означает 30 января 2014 года 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.

4)  Сумма договора: 530 000 000 (Пятьсот тридцать миллионов) рублей.
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5)  Процентная ставка: 8,5 % (Восемь целых 5/10 процентов) годовых.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения о предоставлении 
поручительства между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашение о предоставлении поручительства 
между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

5) Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства.

6) Стороны по сделке ОАО «ФосАгро» – «Сторона -1», ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Сторона -2».

7) Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Договору Поручительства (далее – 
Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед «Нордеа Банк» (далее 
– Кредитор) по Кредитному договору об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом единовременной 
задолженности заемщика (далее – Договор), на сумму, не превышающую 143 520 000 (Сто сорок три миллиона пятьсот 
двадцать тысяч) долларов США, в частности, исполнении в полном объеме любых обязательств Стороны-2 перед 
Кредитором по Договору: 

• выплатить сумму, не превышающую 143 520 000 (Сто сорок три миллиона пятьсот двадцать тысяч) долларов США в 
качестве выплаты суммы основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;

• выплачивать начисляемые на сумму Кредита проценты по ставке ЛИБОР, увеличенной на сумму маржи, указанной в 
Кредитной заявке, предусмотренной в Договоре;

• выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Договором;
• исполнять другие обязательства, предусмотренные Договором.

 При этом ответственность Стороны-1 по Поручительству не может превышать 172 224 000 (Сто семьдесят два миллиона 
двести двадцать четыре тысячи) долларов США.

 За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых и 
1/10) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности по Кредитному договору.

 Вознаграждение уплачивается Стороной-2 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 
ежеквартально, не позднее 10-го рабочего дня первого месяца календарного квартала в российских рублях.

8) Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания 
срока действия договора поручительства.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между ЗАО 
«ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ЗАО «ФосАгро АГ» и 
ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ЗАО «ФосАгро АГ» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии 
с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:

а)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (за исключением товаров для продажи), в том числе зданий, сооружений, транспортных средств, при 
публикации информации в средствах массовой информации, на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных 
носителях информации о Лицензиате;

б)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, 
кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ООО «Регион – Агро СевероЗапад» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ООО «Регион – Агро 
СевероЗапад» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ООО «Регион – Агро СевероЗапад» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии 
с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:

а) при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (за исключением товаров для продажи), в том числе зданий, сооружений, транспортных средств, при 
публикации информации в средствах массовой информации, на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных 
носителях информации о Лицензиате;

б) в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
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3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, 
кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А..А., Середа С.В.

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ООО «ГорноХимический инжиниринг» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между  
ООО «ГорноХимический инжиниринг» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ООО «ГорноХимический инжиниринг» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии 
с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:

а)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (за исключением товаров для продажи), в том числе зданий, сооружений, транспортных средств, при 
публикации информации в средствах массовой информации, на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных 
носителях информации о Лицензиате;

б)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, 
кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ООО «ФосАгро-Транс» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ООО «ФосАгро-
Транс» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ООО «ФосАгро-Транс» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии 
с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:

а)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (за исключением товаров для продажи), в том числе зданий, сооружений, транспортных средств, при 
публикации информации в средствах массовой информации, на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных 
носителях информации о Лицензиате;

б)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, 
кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ООО «ФосАгро-Регион» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ООО «ФосАгро-
Регион» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ООО «ФосАгро-Регион» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».
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3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии 
с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:

а)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (за исключением товаров для продажи), в том числе зданий, сооружений, транспортных средств, при 
публикации информации в средствах массовой информации, на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных 
носителях информации о Лицензиате;

б)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, 
кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А..А., Середа С.В.

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ОАО «Апатит» и  
ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ОАО «Апатит» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, для индивидуализации Лицензиатом производимого и распространяемого им товара, предоставления им 
услуг, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с 
условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака в частности:

а)  на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся Лицензиатом, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации;

б)  при выполнении работ, оказании услуг;
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в)  на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

г)  в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и 
в рекламе;

д)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

е)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (включая, но не ограничиваясь, здания, сооружения, транспортные средства), при размещении 
рекламы производимой Лицензиатом продукции, при публикации информации в средствах массовой информации, 
на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных носителях информации о Лицензиате.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение по Договору устанавливается в размере 1,5 % (Одного целого и пяти 
десятых процентов) от выручки Лицензиата за квартал от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, 
определенной по данным бухгалтерского учета и не включающей в себя НДС и другие косвенные налоги. 

 При отсутствии у Лицензиата выручки от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, ежеквартальное 
вознаграждение по Договору устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ОАО «ФосАгро-
Череповец» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро-Череповец» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, для индивидуализации Лицензиатом производимого и распространяемого им товара, предоставления им 
услуг, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с 
условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака в частности:

а)  на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся Лицензиатом, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации;

б)  при выполнении работ, оказании услуг;

в)  на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
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г)  в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и 
в рекламе;

д)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

е)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (включая, но не ограничиваясь, здания, сооружения, транспортные средства), при размещении 
рекламы производимой Лицензиатом продукции, при публикации информации в средствах массовой информации, 
на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных носителях информации о Лицензиате.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение по Договору устанавливается в размере 1,5 % (Одного целого и пяти 
десятых процентов) от выручки Лицензиата за квартал от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, 
определенной по данным бухгалтерского учета и не включающей в себя НДС и другие косвенные налоги. 

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионного договора между  
ООО «Метахим» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – лицензионный договор между ООО «Метахим» и 
ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: лицензионный договор.

2)  Стороны по сделке: ООО «Метахим» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Лицензиар, являющийся владельцем товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 19 ноября 2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет 
Лицензиату на срок действия настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в 
отношении всех указанных в Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской 
Федерации, для индивидуализации Лицензиатом производимого и распространяемого им товара, предоставления им 
услуг, а Лицензиат выплачивает Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с 
условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака в частности:

а)  на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся Лицензиатом, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации;

б)  при выполнении работ, оказании услуг;

в)  на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

г)  в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и 
в рекламе;
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д)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

е)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (включая, но не ограничиваясь, здания, сооружения, транспортные средства), при размещении 
рекламы производимой Лицензиатом продукции, при публикации информации в средствах массовой информации, 
на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных носителях информации о Лицензиате.

3.2) Лицензиат вправе и обязан использовать Товарный знак только в отношении товаров и услуг 01 и 35 классов, 
указанных в свидетельстве на Товарный знак.

4)  Сумма сделки: Ежеквартальное вознаграждение по Договору устанавливается в размере 1,5 % (Одного целого и пяти 
десятых процентов) от выручки Лицензиата за квартал от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, 
определенной по данным бухгалтерского учета и не включающей в себя НДС и другие косвенные налоги. 

 При отсутствии у Лицензиата выручки от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, ежеквартальное 
вознаграждение по Договору устанавливается в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей в квартал, кроме того НДС.

5)  Срок действия сделки: Договор вступает в силу с момента регистрации настоящего договора в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и действует до 21 октября 2022 года.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 20.11.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – изменения в лицензионный договор от  
23 марта 2010 между ООО «БМУ» и ОАО «ФосАгро».

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – изменение в лицензионный договор от 23 марта 
2010 между ООО «БМУ» и ОАО «ФосАгро» на следующих существенных условиях:

Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

1)  Вид сделки: изменение в лицензионный договор от 23 марта 2010.

2)  Стороны по сделке: ООО «БМУ» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».

3)  Предмет сделки: 

3.1) Пункт 1.1 Лицензионного договора изложить в следующей редакции: «1.1. Лицензиар, являющийся владельцем 
товарного знака «ФосАгро», зарегистрированного Российским агентством по патентам и товарным знакам 19 ноября 
2003 года, свидетельство № 258881 (далее – «Товарный знак»), предоставляет Лицензиату на срок действия 
настоящего договора неисключительное право использовать Товарный знак в отношении всех указанных в 
Свидетельстве товаров и услуг 01 и 35 классов на всей территории Российской Федерации, для индивидуализации 
Лицензиатом производимого и распространяемого им товара, предоставления им услуг, а Лицензиат выплачивает 
Лицензиару вознаграждение за использование Товарного знака в соответствии с условиями настоящего договора.

 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака в частности:

а)  на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся Лицензиатом, предлагаются к 
продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский 
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на 
территорию Российской Федерации;

б)  при выполнении работ, оказании услуг;

в)  на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
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г)  в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и 
в рекламе;

д)  в сети “Интернет”, в том числе в доменном имени и при других способах адресации;

е)  при маркировке бланков переписки с любыми третьими лицами, маркировке исходящих от Лицензиата 
документов, при маркировке средствами внешней индивидуализации любого имущества, принадлежащего 
Лицензиату (включая, но не ограничиваясь, здания, сооружения, транспортные средства), при размещении 
рекламы производимой Лицензиатом продукции, при публикации информации в средствах массовой информации, 
на стендах, билбордах, вывесках и т.п. материальных носителях информации о Лицензиате».

3.2) Пункт 3.1 Лицензионного договора изложить в следующей редакции: «3.1. Качество производимых товаров и 
оказываемых Лицензиатом услуг под Товарным знаком должно быть не ниже качества товаров и услуг, заявленного 
Лицензиаром. При осуществлении разрешенных видов использования Лицензиат обязуется соблюдать требования, 
предусмотренные руководством по использованию фирменного стиля Лицензиара. Лицензиар будет осуществлять 
контроль за выполнением этого условия».

3.3) Пункт 4.1 Лицензионного договора изложить в следующей редакции: «4.1. После истечения срока действия 
настоящего договора или в случае его досрочного расторжения Лицензиат должен немедленно прекратить 
использование Товарного знака. В случае не прекращения использования Товарного знака и/или незаконного 
использования Товарного знака, Лицензиат несёт ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации».

3.4) Приложение № 1 от 23 марта 2010г. к Лицензионному договору, которое является конфиденциальным, дополнить 
пунктом 2.3 следующего содержания: «2.3. Положения настоящего пункта 2 применяются также в тех случаях, когда 
Лицензиат осуществляет реализацию товара, не маркированного Товарным знаком, при условии, что одновременно с 
поставкой такого немаркированного Товарным знаком Товара Лицензиат осуществляет поставку соответствующего 
количества средств упаковки, маркированных Товарным знаком».

3.5) Продлить срок действия Лицензионного договора до 21 октября 2022 года.

3.6) Изменение вступает в силу с момента регистрации в федеральном органе исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности.

3.7) Остальные положения Лицензионного договора остаются без изменений, в том числе ежеквартальное 
вознаграждение по Договору устанавливается в размере 1,5 % (Одного целого и пяти десятых процентов) от выручки 
Лицензиата за квартал от реализации товаров, маркированных Товарным знаком, определенной по данным 
бухгалтерского учета и не включающей в себя НДС и другие косвенные налоги.». 

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 

Дата одобрения: 31.12.2013. 
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».

Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 
– предоставление ОАО «ФосАгро» гарантии в пользу Японского Банка для Международного Сотрудничества и других 
Кредиторов (в соответствии с определением термина “Lender” в Гарантии) на основании документа, подлежащего 
подписанию Гарантом в отношении обеспечения обязательств ОАО «ФосАгро-Череповец». 

«В соответствии со статьей 79 и 83 Федерального Закона “Об акционерных обществах” одобрить крупную сделку, 
одновременно являющуюся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – предоставление ОАО “ФосАгро” 
(далее – “Гарант”) гарантии (далее – “Гарантия”) в пользу Японского Банка для Международного Сотрудничества (далее – 
“JBIC”) и других Кредиторов (в соответствии с определением термина “Lender” в Гарантии) на основании документа, 
подлежащего подписанию Гарантом в отношении обеспечения обязательств ОАО “ФосАгро-Череповец” (далее – “Заемщик”) 
по Кредитному договору между, среди прочих, Заемщиком, Кредиторами и JBIC (далее – “Кредитный договор”). 

СДЕЛКИ, ОДОБРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ/ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ФОСАГРО» В 2013 ГОДУ
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Кредитный договор подлежит заключению на следующих условиях:

Сумма кредита: до 440 599 300,00 долларов США и состоящая из:

• Транш А: до 264 359 580,00 долларов США;
• Транш В: до 176 239 720,00 долларов США.

Срок возврата кредита: 

• Транш А – двенадцатью равными платежами каждые полгода в каждую дату уплаты процентов в период с 15 октября 2021 г. 
по 15 апреля 2027 г.;

• Транш В – восемью равными платежами каждые полгода в каждую дату уплаты процентов в период с 15 октября 2017 г. по 
15 апреля 2021 г.;

• График платежей может быть изменен по взаимному согласованию Гаранта, Заемщика, JBIC и других Кредиторов.

Процентная ставка: 

• Транш А – процентная ставка CIRR, определяемая в соответствии с Кредитным договором, увеличенная на маржу в 
размере до 1,5 процентов годовых;

• Транш В – процентная ставка LIBOR, определяемая в соответствии с Кредитным договором, увеличенная на маржу в 
размере до 1,1 процентов годовых.

Период уплаты процентов – 6 месяцев.

Иные условия (комиссии, платежи, затраты, расходы, налоги, заверения и гарантии, гарантии возмещения расходов, штрафы 
за досрочное погашение и прочее): в соответствии с Кредитным договором.

Другие условия Гарантии: обязательства по возмещению убытков и оплаты расходов, заверения и гарантии, гарантии 
возмещения и прочее указаны в тексте Гарантии.».

Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И.., Рыбников М.К., Середа С.В., Шарабайко А.Ф. 
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