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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

1

2

3

4

I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
1.1.

Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении
обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций
одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества

1.1.1.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные
процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса
корпоративного управления, включая обязанность общества:
сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров
и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем
за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);

раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем
за 7 дней до её наступления;

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную
информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии
с рекомендациями Кодекса корпоративного управления
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1.1.2.

Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров
возможности задавать вопросы о деятельности общества членам
органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному
бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или
во внутренних документах общества

1.1.3.

Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа
недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному
перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате
дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных
финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные
обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах
общества

Соблюдается.
В ОАО «ФосАгро» (далее – Общество)
утверждено положение об общем собрании акционеров Общества и размещено
на сайте.
Соблюдается частично.
При проведении годовых общих собраний
акционеров сообщение и информация
(материалы) представляются акционерам
не позднее чем за 30 дней. При проведении внеочередных общих собраний акционеров информация (материалы) представляются акционерам не позднее чем
за 20 дней.
Соблюдается, Общество раскрывает
информацию о дате составления списка
лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, как правило не
менее чем за 10 дней до её наступления.
Информация раскрывается в
соответствии со сроками и в порядке,
установленными нормами действующего
законодательства РФ
Соблюдается частично

Проведение общих
собраний акционеров
Общества часто связано
с необходимостью
утверждения сделок
с заинтересованностью,
в целях повышения
эффективности финансово-хозяйственной
деятельности Общества
требуется сокращение
сроков принятия решения.
Не раскрывается информация, являющаяся
коммерческой тайной.
Планируется разработать в течении 2015/2016
года максимальный перечень дополнительной
информации и материалов по вопросам повестки дня к общему собранию акционеров
в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления и закрепить это
в кодексе КУ Общества.

Соблюдается частично.
В период подготовки к общим собраниям
акционеров действует открытая телефонная линия, но соответствующая норма
во внутренних документах Общества отсутствует. В период проведения собраний
акционеры имеют возможность задавать
вопросы членам органов управления
и контроля, членам комитета по аудиту,
главному бухгалтеру, аудиторам Общества,
а также кандидатам в органы управления
и контроля

Планируется внести
изменения и дополнения в положение об
общем собрании акционеров Общества
с учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления.

Данные критерии
не применимы в связи
с отсутствием привилегированных акций,
а также акций Общества
в собственности контролируемых компаний.

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

Устав Общества предусматривает обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в общем собрании
акционеров путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней.
Итоги голосования по вопросам повесток
дня общих собраний акционеров Общества подводятся и оглашаются
до их закрытия.

1.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

1.2

Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения
дивидендов

1.2.1.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:
порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, – минимальной
части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой
на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых
объявляются дивиденды;
минимальный размер дивидендов по акциям общества разных
категорий (типов);
обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную
политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»

1.2.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Соблюдается частично
В Обществе утверждено положение
о дивидендной политике, положение
размещено на сайте Общества.
В 2015 году утверждено Положение
о дивидендной политике в новой редакции, в котором конкретизируются намерения Общества в области объявления
и выплаты дивидендов.

Планируется внесение
изменений и дополнений в положение
о дивидендной политике
с учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления.

II. Совет директоров общества
2.1

Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели
деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет
политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1.

В обществе сформирован совет директоров, который:
определяет основные стратегические ориентиры деятельности
общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;
контролирует деятельность исполнительных органов общества;
определяет принципы и подходы к организации управления рисками
и внутреннего контроля в обществе;
определяет политику общества по вознаграждению членов совета
директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников общества

2.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

2.2.

Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен
способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров

2.2.1.

Председателем совета директоров является независимый директор
или среди избранных независимых директоров определен старший
независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета
директоров

Соблюдается.
Председателем совета директоров
является независимый директор
Омбудстведт С. (Ombudstvedt S.).

Планируется расширение компетенции совета
директоров с учетом
рекомендаций Кодекса
корпоративного управления

Старший независимый
директор не определен
в связи с тем, что координацию работы независимых директоров
осуществляет председатель совета директоров
Общества
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Соблюдается частично.
Кроме того, при совете директоров
созданы комитеты по определенным
направлениям.
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (продолжение)
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№ п/п
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

2.2.2.

Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки
и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам
совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться
к их проведению, и предусматривающий, в частности:
сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем
заседании;
сроки направления документов (бюллетеней) для голосования
и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении
заседаний в заочной форме;
возможность направления и учета письменного мнения
по вопросам повестки дня для членов совета директоров,
отсутствующих на очном заседании;
возможность обсуждения и голосования посредством
конференц-связи и видео-конференц-связи

Соблюдается.
В Обществе утверждено положение
о совете директоров, подробно регламентирующее работу этого органа

2.2.3.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета
директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов
соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления1

В целом соблюдается
Ключевые вопросы, предусмотренные
положением о совете директоров,
рассматриваются в очной форме

2.2.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Членам совета директоров направляется
на регулярной основе информация
о наиболее важных событиях в финансово-хозяйственной деятельности Общества
и подконтрольных ему юридических
лицах, а также об иных событиях,
затрагивающих интересы акционеров
Заседания совета директоров в очной
форме проводятся не реже одного раза
в квартал
Совет директоров утверждает план
работы, содержащий график проведения
заседаний, форму проведения заседаний
и перечень вопросов, которые будут
рассматриваться на соответствующих
заседаниях

2.3.

В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров

2.3.1.

Независимые директора составляют не менее одной трети
избранного состава совета директоров

Соблюдается
Из восьми членов совета директоров
Общества независимыми являются трое

2.3.2.

Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям
независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного
управления

Соблюдается
Критерии независимости в полном объеме
соответствуют критериям, рекомендованным Кодексом корпоративного управления
и закреплены в положении о совете
директоров Общества

2.3.3.

Соблюдается
Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям))
проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров Комитет по вознаграждениям и кадрам
критериям независимости
проводит оценку соответствия кандидатов
в члены совета директоров критериям
независимости

2.3.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

1 Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

Планируется расширение перечня вопросов в
соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления

Планируется расширить
компетенцию совета директоров с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

2.4.

Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.4.1.

Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий
из независимых директоров, функции которого закреплены
во внутренних документах и соответствуют рекомендациям
Кодекса корпоративного управления2

Соблюдается частично.
В состав Комитета входят только независимые директора, утверждено положение
о комитете функции соответствуют Кодексу
корпоративного управления частично

2.4.2.

Встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем
подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита проводятся не реже одного
раза в квартал.

Соблюдается.
Комитет по аудиту и его председатель
ежеквартально заслушивают отчеты руководителя подразделения внутреннего
аудита Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита

2.4.3.

Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям
и кадрам, состоящий из независимых директоров, функции которого
соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления3

Соблюдается частично
В состав Комитета входят только независимые директора, утверждено положение
о комитете функции соответствуют Кодексу
корпоративного управления частично

2.4.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Заседания комитетов по аудиту и вознаграждениям и кадрам проводятся в очной
форме.
Председатель комитета по вознаграждениям и кадрам не является председателем
совета директоров.
Председатели Комитетов совета директоров ежеквартально информируют совет
директоров о работе Комитетов.

2.5.

Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.5.1.

Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной Не соблюдается
основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три
года такая оценка проводится с привлечением внешней организации
(консультанта)

2.5.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Планируется утвердить
положение о комитете
по аудиту в новой редакции с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Планируется утвердить
положение о комитете
по вознаграждениям
и кадрам в новой редакции с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления

В 2015 году планируется
проведение оценки
с привлечением внешней организации
(консультанта)

3.1

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров,
поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным
подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)

3.1.1.

Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета
директоров

Соблюдается

3.1.2.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий
права и обязанности корпоративного секретаря (Положение
о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует
рекомендациям Кодекса корпоративного управления4

Соблюдается
В Обществе утверждено положение
о корпоративном секретаре

3.1.3.

Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую
с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь
наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления5. Корпоративный секретарь располагает
достаточными ресурсами для осуществления своих функций

Соблюдается
В Обществе создан аппарат
корпоративного секретаря

2 Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления
3 Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

Планируется внести
дополнения и изменения в положение о корпоративном секретаре
с учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления

4 Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления
5 Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (продолжение)

№ п/п

3.1.4.

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

Внутренние документы Общества содержат требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического
либо экономического или бизнес – образования, а также опыта работы в области
корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет
Внутренние документы Общества содержат ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы
в качестве корпоративного секретаря с
выполнением иных функций в Обществе
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4.1.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам
и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1.

В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии,
предоставляемые членам совета директоров, исполнительных
органов и иным ключевым руководящим работникам общества

Соблюдается частично

4.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Вознаграждение исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50%
от совокупного размера вознаграждения
В соответствии с «Положением о вознаграждении (премировании) работников
ОАО «ФосАгро» по результатам работы
за отчетный период и /или при достижении определенных целевых показателей»
от 03.03.2010 помимо должностных окладов (тарифных ставок) и иных выплат,
непосредственно установленных трудовыми договорами, работникам могут выплачиваться разовые вознаграждения (премии) по результатам работы за отчетный
период и/или при достижении определенных целевых показателей
Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает
систему краткосрочной мотивации
В соответствии с «Положением о вознаграждении (премировании) работников
ОАО «ФосАгро» по результатам работы
за отчетный период и /или при достижении определенных целевых показателей»
от 03.03.2010 могут выплачиваться разовые вознаграждения (премии) по результатам работы за отчетный период
(квартал, полугодие, год)

Размер вознаграждения
членов совета директоров определяется ежегодными решениями
общего собрания акционеров.
Планируется подготовка
положения о вознаграждениях членов совета
директоров Общества

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

4.2.

Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными
финансовыми интересами акционеров

4.2.1.

Общество не применяет других форм денежного вознаграждения
членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения

Соблюдается
В соответствии с решением Общего
собрания акционеров фиксированное
годовое вознаграждение выплачивается
равными долями ежеквартально

4.2.2.

В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением
определенных показателей деятельности

Соблюдается
Данная норма не предусмотрена
положением о совете директоров

4.2.3.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

4.3.

Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

4.3.1.

В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников
общества

Не соблюдается

4.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Совет директоров одобрил набор индивидуализированных ключевых показателей,
увязанных с долгосрочной стратегией
общества, на основе которых строится
система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или
же периода от одного до трех лет)

Общество планирует
внедрение данного
механизма

V. Система управления рисками и внутреннего контроля
5.1.

В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная
на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1.

Советом директоров определены принципы и подходы к организации
системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе

Соблюдается
Образован комитет по управлению
рисками
Утверждены политика управления рисками и положение о комитете по управлению
рисками совета директоров Общества

5.1.2.

В обществе создано отдельное структурное подразделение
по управлению рисками и внутреннему контролю

Соблюдается частично
В обществе создана дирекция
по внутреннему аудиту и контролю

5.1.3.

В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика
общества, определяющая меры, направленные на формирование
элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции

Соблюдается
Утверждена антикоррупционная политика
Общества

5.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

5.2.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики
корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита

5.2.1.

В обществе сформировано отдельное структурное подразделение,
осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного
управления и к таким функциям, в частности, относятся:
оценка эффективности системы внутреннего контроля;
оценка эффективности системы управления рисками;
оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета
по корпоративному управлению)
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создание структурного
подразделения по
управлению рисками
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (продолжение)

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

5.2.2.

Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен
совету директоров общества, назначается и снимается с должности
по решению совета директоров общества

Соблюдается
Руководитель подразделения внутреннего
аудита подотчетен совету директоров
общества, назначается и снимается
с должности по рекомендации совета
директоров Общества

5.2.3.

В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита
(Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи
и функции внутреннего аудита

Соблюдается частично
В Общества утверждены положение
о внутреннем контроле и положение
об управлении внутреннего аудита

5.2.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

Планируется разработка
и утверждение политики
о внутреннем аудите с
учетом рекомендаций
Кодекса корпоративного
управления
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6.1.

Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1.

В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям
Кодекса корпоративного управления. Информационная политика
общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:
организация специальной страницы сайта общества в сети
«Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы
акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров
и инвесторов информация;
регулярное проведение встреч членов исполнительных органов
и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;
регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления
и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе
сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности
общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами
и планами стратегического развития общества

Соблюдается
В Обществе утверждена информационная
политика
Соблюдается
http://www.phosagro.ru/ori/115/
company295.php
Соблюдается
Ежегодно руководство компании участвует
в 20-25 международных инвестиционных
конференциях (как региональных, так и
индустриальных). Также проводятся встречи с инвесторами и аналитиками в рамках
нон-дил-роудшоу, около 10 раз в году
(Европа, Северная Европа, Великобритания, США и Азия – Сингапур, Гонконг)
Соблюдается
Регулярно проводятся раскрытия информации о финансовой и производственной
деятельности компании (за 1й квартал,
за полугодие, за 9 месяцев и за год), в том
числе в форме телеконференций и вебкастов (их записи доступны в плей-бэке
на корпоративном веб-касте)
Ежегодно организуется конференция
«День Инвестора» (Capital Markets Day)
для аналитиков, инвестиционных банков
и институциональных инвесторов

Планируется внесение
в нее изменений
и дополнений в соответствии рекомендациями
Кодекса корпоративного
управления

6.1.2.

Реализация обществом информационной политики осуществляется
исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим
раскрытием информации и соблюдением информационной политики
осуществляет совет директоров общества

Соблюдается частично
Единоличный исполнительный орган периодически информирует совет директоров о реализации информационной политики в Обществе

Уставом Общества данный ключевой критерий
не отнесен к компетенции совета директоров
Планируется внесение
изменений и дополнений в соответствии
с рекомендациями
Кодекса корпоративного
управления

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

6.1.3.

В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию
работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может
привести к необходимости раскрытия информации

Соблюдается
В Обществе утверждено и действует положение об обязательном раскрытии информации (далее Положение). Процедуры,
обеспечивающие координацию работы
всех служб и структурных подразделений
Общества закреплены Положением, соответствующими приказами и другими внутренними нормативными документами.

6.1.4.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

В Обществе создана служба по взаимодействию с инвесторами/общественностью, дирекция по корпоративным
финансам и связям с инвесторами

6.2.

Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1.

При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале Соблюдается
в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации
Поддерживается сайт на русском
на русском языке раскрытие наиболее существенной информации
и английском языках
об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания
акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке,
который является общепринятым на финансовом рынке

6.2.2.

В обществе обеспечивается раскрытие информации не только
о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах,
имеющих для него существенное значение

6.2.3.

Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консо- Соблюдается
лидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная
финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах
обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением

6.2.4.

Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы
в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный
меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса
корпоративного управления6

6.2.5.

В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации
о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также
оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора

Соблюдается
Соответствующая информация приводится на сайте Общества, в годовом отчете
и в ежеквартальных отчетах общества

6.2.6.

Общество раскрывает информацию о структуре капитала
в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного
управления

Соблюдается
Общество раскрывает в составе ежеквартального отчета сведения о количестве акционеров на дату последнего за отчетный
период списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров
эмитента; информация о лицах которые
прямо или косвенно владеют акциями,
составляющим пять и более процентов
уставного капитала или обыкновенных
акций общества размещена на сайте
Общества в разделе «Инвесторам,
информация для акционеров
http://www.phosagro.ru/investors/»

6 Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

Соблюдается
Соответствующая информация
размещается на сайте Общества

Данный критерий
не применим в связи
с отсутствием лица, контролирующего общество

Иные сведения о структуре капитала, рекомендуемые Кодексом корпоративного управления,
Общество планирует
разместить во втором
квартале 2015 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления
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Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (продолжение)

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

№ п/п
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Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Соблюдается частично
Перечень совершенных сделок, на совершение которых распространяется порядок
одобрения крупных сделок и сделки
в совершении которых имеетя заинтересованность, которые в т.ч. являются наиболее существенными сделками отражены
в приложении к годовому отчету.

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

Иные сведения планируется внести в будущем
годовом отчете в соответствии рекомендациями Кодекса корпоративного управления

6.2.7.

Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию,
рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:
краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и
подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;
отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета
директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве
очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета
директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов
и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета
директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций,
которые комитеты давали совету директоров;
сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;
сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных
органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием
указанных лиц в органах управления конкурентов общества);
описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том
числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по
каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров,
за председательство (членство) в комитетах при совете директоров,
размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем
участия каждого члена совета директоров в опционной программе,
при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием
в совете директоров, а также расходов общества на страхование
ответственности директоров как членов органов управления;
сведения о суммарном вознаграждении за год:
а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов
исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;
б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой
по каждому виду вознаграждения;
сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного
органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа,
так и по иным основаниям

6.2.8.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

6.3.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами
равнодоступности и необременительности

6.3.1.

В соответствии с информационной политикой общества акционерам
общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций
общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества

6.3.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

Соблюдается
Данный критерий закреплен в положении
об информационной политике Общества

№ п/п

Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий
(рекомендация)

Краткое описание того, в какой части принцип
или ключевой критерий соблюдается или
не соблюдаются

Объяснение ключевых
причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий
не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме,
описание используемых
альтернативных механизмов
и инструментов корпоративного управления

VII. Существенные корпоративные действия
7.1.

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1.

Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных
действий, являющихся существенными корпоративными действиями,
рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров
общества, включая:
реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение
уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;
сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;
сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого
превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет
существенное значение для хозяйственной деятельности общества;
создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего
существенное значение для деятельности общества;
отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций

7.1.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

7.2.

Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1.

Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении
существенных корпоративных действий, затрагивающих права
и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров
общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления,
включая:
привлечение независимого оценщика, обладающего признанной
на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого
или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении
которой имеется заинтересованность;
определение цены акций общества при их приобретении и выкупе
независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере,
с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций
в связи с распространением информации о совершении обществом
соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение
акций в составе неконтрольного пакета;
расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица
признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки
фактической связанности соответствующих лиц

7.2.2.

Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации)
Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному
принципу (принципам) корпоративного управления

По мнению органов управления
ОАО «ФосАгро» необходимость привлечения независимых оценщиков в перечисленных случаях отсутствовала

Уставом Общества
компетенция совета
директоров не расширена Контроль за проведением подобных сделок
осуществляется через
представителей в советах директоров дочерних компаний

В будущем такая необходимость будет рассматриваться для каждого
существенного корпоративного действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

Соблюдается частично
Совет директоров рассматривает вопросы
по одобрению крупных сделок и сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с нормами
Федерального закона «Об акционерных
обществах»
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Соглашение о гарантиях по кредитному договору.
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Рыбников М.К.
Характеристика и существенные условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
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»).
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

Другие условия Гарантии: обязательства по возмещению убытков и оплаты расходов, заверения и гарантии, гарантии возмещения
и прочее указаны в тексте Гарантии.
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Договор (договоры) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими из перечисленных далее организаций:
ОАО «ФосАгро-Череповец», ООО «БМУ», ОАО «Апатит», ООО «Метахим».
Орган, принявший решение об одобрении: Общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Рыбников М.К.
Характеристика и существенные условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров) займа.
2)	Стороны по сделке: (1) ОАО «ФосАгро» – Займодавец, (2) ОАО «ФосАгро-Череповец» и/или ООО «БМУ» и/или ОАО «Апатит»
и/или ООО «Метахим» – Заемщик (Заемщики).
3) Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
4) Сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок): 19 000 000 000 (девятнадцать миллиардов) рублей.
5) Срок действия сделки: до двух лет с даты выдачи.
6) Процентная ставка по сделке: не выше 15 % (Пятнадцати процентов) годовых.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность
Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Волков М.В., Родионов И.И., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А.,
Шарабайко А.Ф.
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 ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее – Кредитор) по договору об открытии кредитной линии с лимитом единовременной задолженности заемщика (далее – Договор),
на сумму, не превышающую 75.000.000,00 (Семьдесят пять миллионов) долларов США, в частности, исполнении в полном
объеме любых обязательств Стороны-2 перед Кредитором по Договору:

• выплатить сумму, не превышающую 75.000.000,00 (Семьдесят пять миллионов) долларов США в качестве выплаты
суммы основного долга по предоставленному Кредитором кредиту;
• выплачивать начисляемые на сумму Кредитов проценты по ставке ЛИБОР, увеличенной на сумму маржи,
предусмотренной Кредитным договором;
• выплачивать Кредитору суммы компенсаций, возмещения и т.п., как предусмотрено Кредитным договором;
• исполнять другие обязательства, предусмотренные Кредитным договором.
		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.
4)		Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания срока
действия договора поручительства.
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Тамбов» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Тамбов» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».
3)		 Предмет сделки:

				 При этом Лицензиату предоставляется право на размещение Товарного знака:
				 а) п
 ри 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

		 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.

– 13 –

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Орел» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Орел» – «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.
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Липецк» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) Вид сделки: лицензионный договор.
2) Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Липецк» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».
3) Предмет сделки:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

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.
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			 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.

Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Кубань» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Кубань» – «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.
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Волга» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Волга» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».
3)		 Предмет сделки:

				 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.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

		 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.
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Белгород» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Белгород» – «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.
Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Дон» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Дон» – «Лицензиат», ОАО «ФосАгро» – «Лицензиар».
3)		 Предмет сделки:

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

		 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.
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				 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.

Лицензионный договор между ООО «ФосАгро – Курск» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: лицензионный договор.
2)		 Стороны по сделке: ООО «ФосАгро – Курск» – «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.
Дополнительное соглашение №3 к договору займа 1/ГХИ/ФА/13-10-107 от 05 февраля 2013 г. между ООО «ГорноХимический
инжиниринг» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Дополнительное соглашение к Договору займа № 1/ГХИ/ФА/13-10-107 от 05 февраля 2013 г.
2)		 Стороны по сделке: (1) – ООО «ГорноХимический инжиниринг» – Займодавец, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заемщик.
3)		Предмет сделки: Стороны договариваются внести следующие изменения в Договор займа № 1/ГХИ/ФА/13-10-107 от 05 февраля 2013 г.
		 3.1) Пункт 1.1. Статьи 1 (Термины и их толкование) нижеследующий термин изложить в следующей редакции:

4)		Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания и остается в силе до тех пор, пока все суммы,
подлежащие уплате Заемщиком по указанному Договору и настоящему Дополнительному соглашению, не будут выплачены,
и является неотъемлемой частью Договора займа № 1/ГХИ/ФА/13-10-107 от 05 февраля 2013 г.
5)		Все остальные условия договора займа № 1/ГХИ/ФА/13-10-107 от 05 февраля 2013 г. в редакции дополнительного соглашения
№2 от «05» октября 2013 г. остаются прежними, в том числе:
		 5.1) Сумма договора займа: 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей.
		 5.2) Процентная ставка: 8,5 % (Восемь целых 5/10 процентов) годовых.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

				«Дата погашения» означает 05 июня 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.
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
Соглашения о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства.
2)		 Стороны по сделке: ОАО «Апатит»- «Сторона -1», ОАО «ФосАгро» – «Сторона -2».
3)		Предмет сделки: 3.1. Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства по Договору Поручительства № 1П-02/2014
от «03» февраля 2014г.. (далее – Поручительство) за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств
перед Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (далее – Банк) по Соглашению о выдаче банковской гарантии № 02/2014 (далее
– Договор), заключенному «03» февраля 2014 года, в частности, погашение всех предусмотренных обязательств Стороной-2 по
уплате Банку сумм по банковской гарантии (далее – Гарантия) в размере 10 100 000 000,00 (Десять миллиардов сто миллионов)
российских рублей, выплате вознаграждения за выдачу Гарантии и иных вознаграждений, возмещению расходов и понесенных
убытков.
		 3.2)	За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,05 (Ноль целых
5/100) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы действующей Гарантии по Договору. Начисление вознаграждения производится от суммы выданной Гарантии, исходя из фактического количества дней с даты вступления Гарантии в силу по одну
из следующих дат, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше:

• дата окончания срока действия Гарантии, указанная в тексте Гарантии;
• дата возврата Гарантии Банку контрагентом, в пользу которого она была выписана (далее –Бенефициар)
вследствие отказа от своих прав по ней;
• дата получения Гарантом письменного заявления Бенефициара об освобождении Гаранта от его обязательств
по Гарантии.
4)		Срок действия соглашения: Со дня подписания соглашения уполномоченными представителями Сторон и до окончания срока
действия договора поручительства.
Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: соглашение о предоставлении поручительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

2)		 Стороны по сделке: ОАО «ФосАгро» – «Сторона -1», ОАО «Апатит» – «Сторона -2».
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3)		Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства за своевременное и надлежащее исполнение последним всех обязательств перед ОАО «Нордеа Банк» (далее – Банк) по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов (далее – Соглашение), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Банком по Соглашению включая обязательства по уплате
комиссионного вознаграждения, дополнительного комиссионного вознаграждения, дополнительных расходов, которые могут
возникнуть у Банка в связи с выставлением аккредитива, и расходов, предъявленных Банку к возмещению Подтверждающим/
Исполняющим/Авизующим банком в связи с открытием, авизованием, исполнением, негоциацией, изменением и/или подтверждением Аккредитива, возмещение Банку суммы платежа по аккредитиву, уплату штрафных санкций, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Стороны-2 по Генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов, в том числе обязательств, возникающих
на основании заявлений о предоставлении аккредитивов.
4)		Ответственность Стороны-1 по настоящему Соглашению ограничена суммой в размере эквивалента 12 000 000,00 (Двенадцать
миллионов, 00/100) евро.
5)		За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение из расчета 0,1 (Ноль целых и одна
десятая) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности (непогашенного кредита) по Кредитному договору.

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг от 01 июля 2003 года № 1/ФАГ/ФА/03-02-257.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору оказания услуг от 01 июля 2003 года № 1/ФАГ/ФА/03-02-257.
2)		 Стороны по сделке: (1) – ЗАО «ФосАгро АГ» – Исполнитель, (2) – ОАО «ФосАгро» – Заказчик.
3)		Предмет сделки: Стороны договариваются внести следующие изменения в Договор оказания услуг от 01 июля 2003 года
№ 1/ФАГ/ФА/03-02-257:
		 3.1) Исключить из договора абзацы 9 и 11 пункта 1.2.
		 3.2) Пункт 3.1. статьи III Договора изложить в следующей редакции:
				«3.1. С 25 марта 2014 года размер вознаграждения Исполнителя за оказываемые услуги составляет
375 000 (триста семьдесят пять тысяч) руб. в месяц, кроме того НДС 18%.».
4)		 Срок действия: Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Договор подписки между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро.
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Договор подписки.
2)		 Стороны по сделке: (1) – ОАО «Апатит» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» – Компания.
3)		Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро –
Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
		 Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 3590 штук.
4)		 Сумма договора: 2 541 720 (Два миллиона пятьсот сорок одна тысяча семьсот двадцать) рублей, в том числе НДС 18 %.
5)		Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств.
Договор подписки между ООО «ФосАгро-Транс» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Договор подписки.
2)		 Стороны по сделке: (1) – ООО «ФосАгро-Транс» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» – Компания.
3)		Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро –
Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
4)		 Сумма договора: 21 240 (Двадцать одна тысяча двести сорок) рублей, в том числе НДС 18 %.
5)		Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств.
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
Договор подписки между ООО «Метахим» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Договор подписки.
2)		 Стороны по сделке: (1) – ООО «Метахим» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» – Компания.
3)		Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро –
Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
		 Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 110 штук.
4)		 Сумма договора: 77 880 (Семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС 18 %.
5)		Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств.
Договор подписки между ЗАО «БМУ» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Договор подписки.

2)

Стороны по сделке: (1) -ЗАО «БМУ» – Подписчик, (2) – ОАО «ФосАгро» – Компания.

3) 	Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро –
Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
		 Подписка: 12 выпусков. Количество экземпляров подписки в выпуске: 900 штук.
4)		 Сумма договора: 637 200 (Шестьсот тридцать семь тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18 %.
5) 	Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств.
Договор подписки между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Круговых Ю.Н., Родионов И.И., Рыбников М.К.,
Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)		 Вид сделки: Договор подписки.
2)

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

3) 	Предмет сделки: Компания обязуется предоставить Подписчику корпоративное издание группы компаний ФосАгро –
Газета «ФОСАГРО. Энергия земли» на условиях, предусмотренных договором.
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4)

Сумма договора: 1 571 760 (Один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18 %.

5) 	Срок договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до надлежащего исполнения сторонами своих
обязательств.
Договор № 88/14 аренды нежилых помещений между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Договор № 88/14 аренды нежилых помещений.

2)

Стороны по сделке: (1) – ОАО «Апатит» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» – Арендатор

3) 	Предмет сделки: 3.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование за плату нежилые помещения
(далее Помещения), общей площадью 128,5 кв. м., находящиеся в здании Инженерного корпуса (инв. № 10552200) по адресу:
Мурманская обл., г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб. 301, 303, 305.
		 3.2) 	Арендатор принимает по акту приема-передачи указанные в п.3.1 Помещения и использует их в качестве административных (офисных) помещений.

		 3.3)	Арендодатель гарантирует, что передаваемые в аренду Помещения являются его собственностью (свидетельство
серия 51-АВ № 052499 от 05.03.2008г.), не проданы, не заложены, не находятся под арестом и свободны от прав третьих лиц.
		 3.4) 	Арендодатель в течение срока действия договора обязан ежеквартально составлять и направлять в адрес Арендатора
акт сверки взаимной задолженности не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Арендатор
обязан в течение 5 дней с момента получения акта сверить данные и направить один экземпляр подписанного акта
(с разногласиями или без разногласий) Арендодателю. За несвоевременный возврат акта Арендодатель вправе
потребовать штраф в размере 0,1% от месячной арендной платы.
4) 	Сумма договора: За указанные в п.3.1 Договора Помещения Арендатор ежемесячно вносит арендную плату в размере
41 355,31 руб. В арендную плату включены расходы Арендодателя, связанные с амортизацией помещений, отоплением,
электроэнергией, горячим и холодным водоснабжением, канализацией, затратами на содержание помещений, налогом
на землю, налогом на имущество и НДС.
5) 	Срок действия договора аренды Помещений устанавливается: Начало – 19 мая 2014 года, окончание – 31 марта 2015 года.
Соглашение о предоставлении поручительства между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Апатит».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Круговых Ю.Н., Рыбников М.К., Середа С.В., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
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 «Апатит» – «Сторона -2».

3)		Предмет сделки: Сторона-1 предоставляет Стороне-2 услуги поручительства за своевременное и надлежащее исполнение
последним всех обязательств перед ОАО «Нордеа Банк» (далее – Банк) по договору о предоставлении аккредитива №ДА-865/14
от «19» марта 2014 г. (далее – Договор), а именно исполнение любых обязательств Стороны-2 перед Банком по Договору, включая
обязательства по уплате комиссионного вознаграждения, дополнительного комиссионного вознаграждения, дополнительных расходов, которые могут возникнуть у Банка в связи с выставлением аккредитива, и расходов, предъявленных Банку к возмещению
Подтверждающим/Исполняющим/Авизующим банком в связи с открытием, авизованием, исполнением, негоциацией, изменением
и/или подтверждением Аккредитива, возмещение Банку суммы платежа по аккредитиву, уплату штрафных санкций, возмещение
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств Стороны-2 по Договору, в том числе обязательств, возникающих на основании заявлений о предоставлении аккредитивов. Ответственность Стороны-1 по настоящему Соглашению ограничена суммой в размере эквивалента 13 140 000,00 (Тринадцать миллионов сто сорок тысяч) евро. За предоставление услуг поручительства Сторона-2 уплачивает Стороне-1 вознаграждение
из расчета 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента годовых, в т.ч. НДС, от суммы задолженности по Договору.

1. Вид договора:
2. Стороны договора:
3. Предмет договора:

Договор поручительства
(1) ОАО «ФосАгро» – Поручитель, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
Поручитель принимает на себя солидарную ответственность с ОАО «Апатит» (далее – «Общество»),
являющимся выгодоприобретателем при заключении договора поручительства, за исполнение
Обществом обязательств по Договору о предоставлении аккредитива № ДА-865/14 от 19.03.2014 г.
(далее – Договор о предоставлении аккредитива).
Поручитель в полном объеме обеспечивает исполнение обязательств ОАО «Апатит» по Договору
о предоставлении аккредитива, при этом ответственность Поручителя по Договору поручительства
не может превышать 12 924 000,00 (Двенадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) евро.

Существенные условия обеспечиваемого поручительством Договора о предоставлении аккредитива:
1. Стороны договора: (1) ОАО «Апатит» – Аппликант, (2) ОАО «Нордеа Банк» – Банк.
2. Предмет договора: Открытие Банком по поручению Аппликанта безотзывного документарного аккредитива с отсрочкой
платежа. Аккредитив подчиняется «Унифицированным правилам и обычаям для документарных аккредитивов» (UCP-600).
3. Сумма договора:
10 770 000,00 (Десять миллионов семьсот семьдесят тысяч) евро.
4. Бенефициар
ATLAS COPCO Rock Drills AB, SE 701 91, Orebo, Sweden
по аккредитиву
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
5. Исполняющий/
Подтверждающий/
Авизующий Банк
6. Цель открытия
аккредитива
7. Стоимость услуг
по Договору

Nordea Bank, SE 105 71 Stockholm Sweden, SWIFT NDEASESS (далее Подтверждающий Банк)
Оплата по Контракту № АР76-02/АСRD/ZP123553, заключенному между Аппликантом и Бенефициаром
«27» января 2014 года, далее по тексту – «Контракт» с учетом последующих изменений.
1. Аппликант за услуги Банка по Договору о предоставлении аккредитива уплачивает вознаграждение
в размере:
– 0,48 (Ноль целых сорок восемь) процентов годовых, начисляемых на неиспользованную
сумму Аккредитива, с даты, следующей за датой открытия Аккредитива, по:
– Дату истечения срока Аккредитива (включая эту дату) – в случае если Бенефициаром
не будут предъявлены документы по Аккредитиву;
– Дату возмещения – в случае если Бенефициаром будут предъявлены документы по Аккредитиву.
Вознаграждение уплачивается Аппликантом за каждый полный календарный месяц срока действия настоящего Договора, в течение первых 5 (Пяти) календарных дней месяца, следующего за месяцем, за который
производится оплата. За неполный месяц комиссионное вознаграждение взимается в размере, пропорциональному числу дней в соответствующем месяце.
В случае осуществления Подтверждающим банком выплаты денежных средств по Аккредитиву Бенефициару вознаграждение, указанное в настоящем подпункте (а)), со дня, следующего за днем осуществления Подтверждающим банком указанной выплаты, начисляется на Сумму Аккредитива, уменьшенную на сумму денежных средств, выплаченную Подтверждающим банком Бенефициару.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ФОСАГРО» ЗА 2014 ГОД

8. Срок действия
договора
9. С
 рок действия
аккредитива
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2. – ставка EURIBOR, указанная в уведомлении Подтверждающего банка о дате оплаты документов, увеличенная на 1,83 (Одна целая восемьдесят три сотых) процентных пунктов, начисляемая ежедневно на указанную
в соответствующем уведомлении Подтверждающего банка сумму денежных средств, выплаченных или подлежащих выплате Подтверждающим банком Бенефициару по Аккредитиву, в период с Даты оплаты документов (включая эту дату) по Дату возмещения (включая эту дату). При расчете вознаграждения за неполный календарный квартал, расчет вознаграждения производится пропорционально количеству дней
в соответствующем квартале. Вознаграждение уплачивается Аппликантом ежеквартально, начиная с Даты
оплаты документов (включая эту дату), в течение первых 5 (Пяти) календарных дней квартала, следующего
за календарным кварталом, за который уплачивается комиссионное вознаграждение, а также в дату, когда
денежные средства в возмещение Подтверждающему банку выплаченных или подлежащих выплате
Бенефициару денежных средств, должны быть выплачены Аппликантом Банку в полном объеме.
До полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
Не более 24 месяцев, включая период отсрочки платежа и дисконтирования.

Договор № 17-24/374 аренды нежилых помещений между ЗАО «ФосАгро АГ» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Договор № 17-24/374 аренды нежилых помещений.

2)

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

3) 		Предмет сделки: 3.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование для организации офиса недвижимое
имущество (далее по тексту – Помещения): помещения общей площадью 89,4 кв.м., расположенные в административно-бытовом
помещении, ОГМ, общей площадью 1021,5 кв.м., назначение – нежилое, этаж 1, 2, находящемся по адресу: Вологодская область,
г.Череповец. Северное шоссе, д.77, в том числе (согласно технического паспорта от 28.06.2007г.): – помещения на 1 этаже: кабинет
№ 108 (часть помещения № 3 – 25 кв.м.), кабинет № 110 (№ 6 – 20,8 кв.м., № 7 – 7,8 кв.м., № 8 – 35,8 кв.м.). Административнобытовое помещение, ОГМ, в котором расположены передаваемые в аренду Помещения, принадлежит ЗАО «ФосАгро АГ» на праве
собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 35-АБ № 366371 от 28.07.2008г.
		 3.2) 	Земельный участок, на котором расположено административно-бытовое помещение, ОГМ, принадлежит ЗАО «ФосАгро АГ» на
праве собственности, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права 35-АБ № 253228 от 01.12.2012г.
		 3.3)	Документы, относящиеся зданию, в котором расположены сдаваемые в аренду Помещения (свидетельство о государственной регистрации права и технический паспорт), находятся у Арендодателя.
		 3.4) 	Арендуемые Помещения в споре, под судом и арестом не состоят, свободны от любых прав третьих лиц.
		 3.5)	Передача Помещений осуществляется по акту приема-передачи недвижимого имущества.
4)		Сумма договора: Арендатор уплачивает Арендодателю в течение срока действия договора арендную плату в месяц 22 716,54 руб.
(двадцать две тысячи семьсот шестнадцать рублей 54 коп.), в том числе НДС 3 465,24 руб. (три тысячи четыреста шестьдесят
пять рублей 24 коп.) Сумма арендной платы включает затраты на коммунальные услуги, эксплуатационные платежи по содержанию Помещений и уборку Помещений.
5)		 Срок действия: Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок.
Договор аренды движимого имущества между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Договор аренды движимого имущества.

2)

Стороны по сделке: (1) – ОАО «Апатит» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» – Арендатор.

3) 	Предмет сделки: Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное пользование за плату движимое имущество,
находящееся в нежилых помещениях расположенных по адресу: Россия, Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская,
д.З, каб. 301, 303, 305, согласно перечню, указанному в договоре, а Арендатор обязуется принять движимое имущество
по Акту приема-передачи и уплачивать за него арендную плату в размере и сроки, указанные в договоре.
4) 	Сумма договора: Общая сумма арендной платы за пользование движимым имуществом составляет в месяц 2 200 руб. 82 коп.
(Две тысячи двести руб. 82 коп.), в т. ч. НДС 335 руб. 72 коп.
Срок действия: Движимое имущество передается в аренду на срок с «19» мая 2014 года до «01» апреля 2015 года.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014 г. между АО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении поручительства от 07.02.2014 г.

2)

Стороны по сделке: АО «Апатит» – Сторона 2, ОАО «ФосАгро» – Сторона 1.

3) 	Предмет сделки: В связи с увеличением ответственности по обязательствам Стороны-2 второй абзац пункта 1 Соглашения
о предоставлении поручительства от 07.02.14 г. (далее – «Соглашение»), изложить в следующей редакции:
		«Ответственность Стороны-1 по настоящему Соглашению ограничена суммой эквивалентной
23 000 000,00 (Двадцать три миллиона, 00/100) евро».
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Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность (продолжение)
Договор № 133/14 от 15.09.14 г. аренды жилого помещения с обстановкой между ОАО «Апатит» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Договор № 133/14 аренды жилого помещения с обстановкой.

2)

Стороны по сделке: (1) – ОАО «Апатит» – Арендодатель, (2) – ОАО «ФосАгро» – Арендатор.

3) 	Предмет сделки: 3.1. Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование за плату жилое помещение
с обстановкой (далее – Помещение): – Квартира, назначение – жилое, этаж – 4, общая площадь 42,7 кв. м (инв.№ 11552516
по картотеке Управления). Указанная квартира расположена по адресу: Мурманская область, г. Кировск, ул. Ленинградская,
д. 20, кв. 38. Кадастровый номер: 51:16:0040133:1018. Помещение будет использоваться для временного, на период действия
настоящего Договора проживания в нем сотрудника, состоящего в трудовых отношениях с Арендатором и членов его семьи.
Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с назначением и условиями Договора, своевременно и в полном
объеме выполнять обязательства по настоящему Договору. Помещение передаётся по акту приёма-передачи. Любая из Сторон
вправе в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону за один месяц. Окончание действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, а также от обязательств сторон в части оплаты и возмещения
убытков в случае нарушения условий по договору.
		 3.2) 	Оригиналы документов, относящихся к Помещению (технический паспорт, свидетельство на право собственности и иные),
находятся у Арендодателя.
		 3.3) 	Арендодатель в течение срока действия договора обязан ежеквартально составлять и направлять в адрес Арендатора
акт сверки взаимной задолженности не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Арендатор
обязан в течение 5 дней с момента получения акта сверить данные и направить один экземпляр подписанного акта
(с разногласиями или без разногласий) Арендодателю. За несвоевременный возврат акта Арендатор уплачивает штраф
в размере 0,1% от месячной арендной платы.
4) 	Арендная плата: За указанное в п. 3.1 Помещение Арендатор вносит арендную плату в размере 4 270,00 руб. в месяц
(НДС не облагается).
5)

Срок действия: Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок.

Соглашение о расторжении договора аренды № 17-24/364 от 02.06.2014 г. между ОАО «ФосАгро-Череповец» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Гурьев А.А., Гурьев А.Г., Лоиков С.А., Родионов И.И., Рыбников М.К.,
Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1)

Вид сделки: Соглашение о расторжении договора аренды № 17-24/364 от 02.06.2014 г.

2)

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

3) 	Предмет сделки: В связи с отказом Арендатора от арендуемых помещений расторгнуть договор аренды № 17-24/364 от
02.06.2014г. (далее – Договор) с «31» июля 2014 года. Арендная плата начисляется по «31» июля 2014 года включительно.
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Срок действия: Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными лицами Сторон.

Дополнительное соглашение №1 к договору № 1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г. на услуги по организации юридически
значимого электронного документооборота между ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» и ОАО «ФосАгро».
Орган, принявший решение об одобрении: Совет Директоров ОАО «ФосАгро».
Лица, заинтересованные в совершении сделки: Лоиков С.А., Рыбников М.К., Сиротенко А.А., Шарабайко А.Ф.
Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
1) 	Вид сделки: Соглашение №1 к договору № 1/ИЦФА/ФОСАГРО/2014-25 от 21.04.2014г. на услуги по организации юридически
значимого электронного документооборота.
2) 	Стороны по сделке: ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро» – «Исполнитель», ОАО «ФосАгро» – «Заказчик».
3) 	Предмет сделки: В связи с продлением сроков выполнения работ по организации юридически значимого электронного
документооборота, вызванных необходимостью корректировки первичных требований и расширения границ проекта
по результатам тестирования пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции:
		 « Услуги выполняются в период с 17.07.2014г. по 31.10.2014г.»
4)

Срок действия: Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Показатели энергопотребления
Электроэнергия (потребление), тыс. кВт*ч
Предприятие

2014

Природный газ (сжигание, без расходов
на технологию), тыс. м3
Предприятие

АО «Апатит»

1 540 624

АО «Апатит»

АО «ФосАгро-Череповец»

1 073 809

АО «ФосАгро-Череповец»

Балаковский филиал
АО «Апатит»
ЗАО «Метахим»
Итого

416 542
94 925
3 125 900

Мазут, тыс. т
Предприятие

АО «Апатит»

Балаковский филиал
АО «Апатит»
ЗАО «Метахим»
Итого

2014

146

Предприятие

АО «Апатит»

–

АО «ФосАгро-Череповец»

Балаковский филиал
АО «Апатит»

–

Балаковский филиал
АО «Апатит»

–

ЗАО «Метахим»

Итого

–
368 808
21 948
699
391 455

146

Итого

Предприятие

АО «Апатит»

2014

426

АО «ФосАгро-Череповец»

5 555

Балаковский филиал
АО «Апатит»

1 823

ЗАО «Метахим»
Итого

108
7 911

Теплоэнергия (покупка для собственных
нужд), тыс. Гкал

Природный газ, тыс. м3

АО «ФосАгро-Череповец»

ЗАО «Метахим»

2014

Теплоэнергия (выработка), тыс. Гкал

2014

–
1 760 227

Предприятие

АО «Апатит»

2014

526

АО «ФосАгро-Череповец»

–

88 710

Балаковский филиал
АО «Апатит»

–

57 910

ЗАО «Метахим»

1 906 847

Итого

91
617

Дизельное топливо, тыс. т
АО «Апатит»

2014

39

АО «ФосАгро-Череповец»

3

Балаковский филиал
АО «Апатит»

1

ЗАО «Метахим»
Итого

–
43
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