СООБЩЕНИЕ 
О существенном факта о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 
(Почтовый адрес эмитента)
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

26 июня 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): сделка из серии нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой (которых) имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Договор займа.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
 Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения наступает через 6 (шесть) месяцев после перечисления Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.
Стороны по сделке: ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента (без учета других взаимосвязанных сделок): 97 123 125 (Девяносто семь миллионов сто двадцать три тысячи сто двадцать пять) руб., что составляет 0,09% от стоимости активов эмитента.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов на 31 марта 2019 года – 104 524 088 тыс. руб.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 26 июня 2019 года.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
2.7.1. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Гурьев Андрей Андреевич.
Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки: являлось единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).  
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: указанной доли не имеет.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.
2.7.2. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.
Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки: являлось членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).  
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: указанной доли не имеет.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.
2.7.3. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Рыбников Михаил Константинович.
Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки: являлось членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: 0,026% от уставного капитала.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.
2.7.4. Лицо, признанное заинтересованным в совершении эмитентом сделки: Шарабайко Александр Федорович.
Основание, по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении эмитентом сделки: являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион», являющегося управляющей организацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).
Доля принадлежащих заинтересованному лицу акций эмитента: указанной доли не имеет.
Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: указанной доли не имеет.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой сделки не принималось: сделка одобрена (дано согласие) решением общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г., протокол б/н от 10 июля 2018 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)


А.А. Сиротенко


(подпись)
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