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

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

2. Содержание сообщения
ФосАгро получила согласие держателей еврооблигаций на изменение механизма платежей по долговым бумагам 
       Москва. 7 октября 2022 г. «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR, «Компания»), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, получила согласие держателей всех выпусков своих еврооблигаций на изменение механизма платежей и условия обслуживания ценных бумаг. Эти изменения преимущественно направлены на снижение рисков по обслуживанию еврооблигаций, и в частности, предусматривают, что платежи могут проводиться, как через основного платёжного агента, так и напрямую держателям облигаций. Компания благодарит держателей Еврооблигаций за активное участие в процедуре получения согласия. Компания обязуется и далее предпринимать возможные действия в интересах держателей Еврооблигаций, чтобы обеспечить надлежащее обслуживание своего долга. 
О Компании 
ФосАгро (www.phosagro.ru) – российская вертикально-интегрированная компания, занимающая одну из лидирующих позиций в мире по объемам выпуска фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного апатитового концентрата с содержанием P2O5 39% и более. Удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью, обеспечивают улучшенные экологические характеристики производимой сельхозпродукции и не приводят к загрязнению почв тяжелыми металлами. Группа «ФосАгро» является крупнейшим европейским производителем фосфорсодержащих удобрений (по суммарному объему мощностей производства DAP/MAP/NP/NPK/NPS), крупнейшим мировым производителем высокосортного фосфорного сырья с содержанием P2O5 39% и одним из ведущих мировых производителей аммофоса и диаммонийфосфата, одним из ведущих в Европе и единственным в России производителем кормового монокальцийфосфата (MCP), а также единственным в России производителем нефелинового концентрата. Основная продукция компании, включая фосфатное сырье, свыше 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия, используются потребителями из 102 стран мира на всех обитаемых континентах. Приоритетными рынками сбыта продукции, помимо России и стран СНГ, являются страны Латинской Америки, Европы и Азии. Акции компании допущены к листингу на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них – на Лондонской фондовой бирже (тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах PHOR). Более подробная информация о ПАО «ФосАгро находится на сайте: www.phosagro.ru


3. Подпись
3.1.
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