
 Утверждены советом директоров ПАО «ФосАгро» 05.03.2021  

(протокол заседания совета директоров от 08.03.2021 б\н)  

в качестве внутреннего документа ПАО «ФосАгро»  

не регулирующего деятельность его органов  

 

Изменения (корректировка) сведений, указанных в 

Годовом отчете ПАО «ФосАгро» за 2019 год 
 

Данный документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся 

в ранее опубликованном Годовом отчете ПАО «ФосАгро» за 2019 год.  

 

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ПАО «ФосАгро» за 2019 год, информация 

в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой 

раскрыта данная информация: http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 

№ Полный текст измененной (скорректированной) 

информации 
Краткое описание вносимых 

изменений 

1 Раздел 

Отчет о вознаграждениях 

 

Вознаграждение членам правления  

 

Вознаграждение, выплачиваемое Компанией 

генеральному директору и шести другим членам 

правления (которые представляют состав высшего 

руководства) за их работу в Компании в течение года, 

который закончился 31 декабря 2019 года, составило 

451,2 млн руб. (в том числе заработная плата 

170 490,6 тыс. рублей; премии 280 408,6 тыс. рублей; 

иные виды вознаграждений 302, 5 тыс. рублей, 

комиссионное вознаграждение не выплачивалось) (в 

2018 году было выплачено 185,6 млн руб.). 

 

В соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 30.12.2014 

г. № 454-П (ред. от 

25.05.2018) «О раскрытии 

информации эмитентами 

эмиссионных ценных 

бумаг» Годовой отчет ПАО 

«ФосАгро» за 2019 год, 

раздел «Отчет о 

вознаграждениях» 

(вознаграждения членам 

правления, страница 186, 

абзац первый) дополнен 

информацией обо всех 

видах вознаграждений 

членов правления в 2019 

году (выделенное 

курсивом).  

 
 

 Вознаграждение членам совета директоров  

 

В 2019 году общая сумма вознаграждений, 

выплаченная совету директоров ФосАгро, составила 

109 762 тыс. руб. (без учета возмещенных расходов) 

(заработная плата, премии, комиссионные, иные 

вознаграждения не выплачивались). Сумма 

вознаграждения и дополнительной выплаты 

генеральному директору ФосАгро регулируется 

договором, заключенным между генеральным 

директором и Компанией и подписанным 

председателем совета директоров Компании. Общая 

сумма вознаграждения отражает квалификацию 

генерального директора и учитывает тот вклад, 

который внес генеральный директор в достижение 

финансовых результатов Компанией. 

 

В соответствии с 

требованиями Положения 

Банка России от 30.12.2014 г. 

№ 454-П (ред. от 25.05.2018) 

«О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг» Годовой отчет 

ПАО «ФосАгро» за 2019 год 

раздел «Отчет о 

вознаграждениях» 

(вознаграждения членам 

совета директоров, страница 

186, абзац второй) дополнен 

информацией обо всех видах 

вознаграждений членов 

совета директоров в 2019 году 

(выделенное курсивом) 
 

 

 

http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

