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Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




Эмитент является публичным акционерным обществом

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.5, 1.6, 1.7

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: иная информация отсутствует
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФосАгро"

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock Company "PhosAgro"

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: PJSC "PhosAgro"

Место нахождения эмитента: г. Москва
Адрес эмитента: 119333 Россия, город Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан путем учреждения по решению учредителей. Учредительный договор о создании Открытого акционерного общества «ФосАгро» от 08 октября 2001 г.
Дата создания эмитента: 10.10.2021
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700190572
ИНН: 7736216869

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:
Группа "ФосАгро", Группа, Компания – термины, означающие публичное акционерное общество "ФосАгро" и организации, входящие с ним в группу лиц. 
ПАО "ФосАгро" - далее Эмитент и (или) Общество. 
Группа "ФосАгро"– крупнейший поставщик всех видов удобрений на российском рынке. Компания располагает горнодобывающими и перерабатывающими предприятиями в Мурманской, Вологодской, Саратовской и Ленинградской областях, собственной логистической инфраструктурой, в том числе портовым терминалом, а также крупнейшей в стране сетью дистрибуции минеральных удобрений и кормовых фосфатов. В Группу входит единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам – Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова". Институт де-факто создал в нашей стране мощную базу фосфатного сырья и отрасль минеральных удобрений. 
Компания обладает развитой сетью сбыта в России.
Краткая характеристика группы эмитента:
Группа "ФосАгро" осуществляет свою производственную и коммерческую деятельность в четырех основных направлениях: производство и реализация азотных, фосфорсодержащих двойных и тройных удобрений, кормовых фосфатов, а также химического сырья. 
В Группе существует два отчетных операционных сегмента, которые являются ее стратегическими бизнес-единицами: 
• сегмент «Фосфорсодержащая продукция» включает, в основном, производство аммофоса, диаммоний фосфата, триполифосфата натрия и других фосфатных и комплексных (НПК) удобрений на предприятиях, расположенных в Череповце, Балаково и Волхове, и их сбыт, а также производство апатитового концентрата из апатитонефелиновой руды, добываемой и перерабатываемой на предприятии в г. Кировске, и его продажу; 
• сегмент «Азотосодержащая продукция» включает, в основном, производство аммиака, аммиачной селитры и карбамида на предприятии в г. Череповце, а также их сбыт.
Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 29
Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Не применимо в связи с тем, что в Группу не входят организации – нерезиденты.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: иная информация отсутствует.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Объем производства по категориям



Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
тыс.тонн
3 825.5
4 054
Азотные удобрения
тыс.тонн
1 231.6
1 265.6
Объем реализации по категориям



Фосфорсодержащие удобрения и кормовые фосфаты
тыс.тонн
3 743.6
4 335.3
Азотные удобрения
тыс.тонн
1 412.4
1 346.4

По итогам 6 месяцев 2022 года производство минеральных удобрений увеличилось на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года и превысило 5,3 млн тонн. Данного роста удалось достичь благодаря выходу на полную мощность новых производственных агрегатов, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития Компании. 
Продажи минеральных удобрений за 6 месяцев 2022 года выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 5,7 млн тонн. Данный рост был обеспечен увеличением объемов производства, снижением уровня запасов (формируемых в период межсезонья) и высоким спросом на удобрения на российском и глобальных рынках.
1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Финансовые показатели

N п/п
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
1
Выручка, руб.
176 261 000 000
336 509 000 000
2
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.
73 094 000 000
135 548 000 000

Операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов (OIBDA), руб.
-
-
3
Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %
41
40

Рентабельность по OIBDA (OIBDA margin), %
-
-
4
Чистая прибыль (убыток), руб.
48 652 000 000
129 048 000 000
5
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.
55 912 000 000
106 568 000 000
6
Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.
21 073 000 000
28 423 000 000
7
Свободный денежный поток, руб.
34 217 000 000
40 870 000 000
8
Чистый долг, руб.
126 343 000 000
62 083 000 000
9
Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев
1.07
0.24

Отношение чистого долга к OIBDA за предыдущие 12 месяцев
-
-
10
Рентабельность капитала (ROE), %
30
45

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель "Чистый долг":
долгосрочные кредиты и займы, краткосрочные кредиты и займы, долгосрочные обязательства по аренде, краткосрочные обязательства по аренде, денежные средства и их эквиваленты.
Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель  EBITDA или OIBDA:
прибыль от операционной деятельности, амортизация (в составе Себестоимости реализованной продукции Группы "ФосАгро", Постоянных административных и коммерческих расходов).


Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей.
Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей:
Выручка за 6 месяцев 2022 года выросла на 90,9% к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 336,5 млрд рублей. Рост стал следствием реализации масштабной программы модернизации и строительства новых производств, что позволило нарастить объемы выпуска минеральных удобрений и существенно увеличить производительность оборудования.
Также на увеличение выручки повлияло улучшение структуры реализуемой продукции Компании в пользу высокомаржинальных видов удобрений, пользующихся высоким спросом в России и на мировых рынках.
За 6 месяцев 2022 года EBITDA компании увеличилась на 85,4% по сравнению с 6 месяцами 2021 года, - до 135,5 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA за этот период составила 40,3%.
За 6 месяцев 2022 года свободный денежный поток компании составил 40,9 млрд рублей, что на 19,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года.
Чистый долг по состоянию на 30 июня 2022 года снизился на 91,6 млрд рублей по сравнению с концом 2021 года и составил 62,1 млрд рублей. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA на конец 2 квартала 2022 года снизилось до 0,24х
Ситуация на рынке в 1 полугодии 2022 года:
Ситуация на мировом рынке минеральных удобрений в 1 полугодии 2022 года характеризовалась наличием высокого уровня ценовой волатильности, особенно на рынках азотных удобрений. При этом стоимость минеральных удобрений для российских аграриев вплоть до 30 мая 2022 года оставалась фиксированной на уровне середины прошлого года.
Колебания мировых цен на карбамид в течение 1 полугодия 2022 года составили $500/т от минимального уровня $390/т до максимального $890/т, FOB, Балтика. Цены на МАР колебались в пределах $800 - 1245/т, FOB, Балтика.
Основными причинами сложившейся ситуации на рынках удобрений являлись:
•	Резкий рост и сохранение на высоком уровне мировых цен на энергоносители, особенно в странах Европы, что повлекло за собой сокращения внутренних производственных мощностей и рост импортного спроса и цен как на сырье, так и на удобрения (особенно азотные);
•	Сокращение экспортного предложения российских удобрений и нарушение сложившихся торговых потоков; 
•	Сокращение экспорта удобрений из Китая в пользу поставок на внутренний рынок;
•	Высокая волатильность мировых цен на основную сельхозпродукцию. 
Средний уровень экспортных цен на МАР по итогам 1 полугодия 2022 года составили $1009/т, FOB, Балтика, против $569/т в 1 полугодии 2021 года. Средний уровень цен на карбамид в 1 полугодии 2022 года составил $644/т, FOB, Балтика против $339/т в январе-июне 2021 года;
Цены на основные сырьевые товары также стабильно росли в течение первого полугодия, превышая рекордные исторические уровни. Наиболее заметный рост цен наблюдался на аммиак, что было связано с высокими ценами на природный газ в Европе и фактической остановкой экспортных поставок товарного аммиака из России (вследствие введения санкций и остановки работы аммиакопровода Тольятти - Одесса). Цены на аммиак в марте-апреле достигали эквивалента $1500-1550/т, FOB, Балтика. Цены на фосфатное сырье и серу росли в соответствии с изменением конъюнктуры рынков фосфорных удобрений. Средняя цена на серу по итогам 1 полугодия 2022 года составила $308/т, FOB, Балтика против $155/т в январе-июне 2021 года. Цены на фосфатное сырье стабильно росли и на конец 1 полугодия 2022 года составляли $300/т, FOB, Марокко (для сырья с содержанием 31-33% Р2О5) против $126/т на конец 1 полугодия 2021 года.
Рыночные перспективы
Рынки азотных удобрений по-прежнему характеризуются сохранением высокой ценовой волатильности под воздействием рекордных цен на природный газ в Европе, новых сокращений производства в Европе и развития сезонного спроса на ключевых рынках сбыта Азии (Индии), Латинской Америки (Бразилии) и ближе к осени в Европе и Сев. Америке. 
Рынок фосфорных удобрений также вступает в период развития сезонного спроса в Южной Азии и Латинской Америке.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение


Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Группа "ФосАгро" осуществляет масштабную хозяйственную деятельность, имеет обширные хозяйственные связи, широкий список поставщиков сырья, материалов и услуг, подрядчиков. А также широкий список покупателей с огромной географией поставок в России и за рубежом. Ввиду такой масштабности хозяйственной деятельности список основных поставщиков, а также список дебиторов и кредиторов за отчетный период не будет иметь существенной ценности для пользователей информации.
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 10%
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company/ФосАгро Бонд Фандинг Дезигнейтед Эктивити Кампани
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения: 2nd floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland/ 2-ой этаж, Пальмерстоун Хаус, Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Заемные обязательства, удостоверенные облигациями иностранного эмитента, размещенными за пределами Российской Федерации, исполнение которых осуществляется за счет эмитента
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 98

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение


Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Группа "ФосАгро" осуществляет масштабную хозяйственную деятельность, имеет обширные хозяйственные связи, широкий список поставщиков сырья, материалов и услуг, подрядчиков. А также широкий список покупателей с огромной географией поставок в России и за рубежом. Ввиду такой масштабности хозяйственной деятельности список основных поставщиков, а также список дебиторов и кредиторов за отчетный период не будет иметь существенной ценности для пользователей информации.
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 10%
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Апатит»
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

Сумма дебиторской задолженности: 71 793 122
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 99
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
просроченной дебиторской задолженности нет

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение


Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Группа "ФосАгро" осуществляет масштабную хозяйственную деятельность, имеет обширные хозяйственные связи, широкий список поставщиков сырья, материалов и услуг, подрядчиков. А также широкий список покупателей с огромной географией поставок в России и за рубежом. Ввиду такой масштабности хозяйственной деятельности список основных поставщиков, а также список дебиторов и кредиторов за отчетный период не будет иметь существенной ценности для пользователей информации.
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 10%
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company/ФосАгро Бонд Фандинг Дезигнейтед Эктивити Кампани
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения: 2nd floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland/ 2-ой этаж, Пальмерстоун Хаус, Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 500 000 000
Единица измерения: USD
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 33.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
ставка 3,49%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 22.01.2018
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 24.04.2023

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company/ФосАгро Бонд Фандинг Дезигнейтед Эктивити Кампани
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения: 2nd floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland/ 2-ой этаж, Пальмерстоун Хаус, Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 500 000 000
Единица измерения: USD
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 33.5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
ставка 3,05%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 21.01.2020
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 23.01.2025

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company/ФосАгро Бонд Фандинг Дезигнейтед Эктивити Кампани
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения: 2nd floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2 Ireland/ 2-ой этаж, Пальмерстоун Хаус, Фениан Стрит, Дублин 2, Ирландия
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
Сумма кредиторской задолженности: 500 000 000
Единица измерения: USD
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 33.3
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
ставка 2,6%
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора (договора займа)
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 14.09.2021
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 16.09.2028

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения


Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:
Группа "ФосАгро" осуществляет масштабную хозяйственную деятельность, имеет обширные хозяйственные связи, широкий список поставщиков сырья, материалов и услуг, подрядчиков. А также широкий список покупателей с огромной географией поставок в России и за рубежом. Ввиду такой масштабности хозяйственной деятельности список основных поставщиков, а также список дебиторов и кредиторов за отчетный период не будет иметь существенной ценности для пользователей информации.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения
18 282 541
- в том числе в форме залога:
0
- в том числе в форме поручительства:
18 282 541
- в том числе в форме независимой гарантии:
0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10%
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Размер предоставленного обеспечения: 440 599 300
Единица измерения: USD

Должник:
АО "Апатит"
Кредитор:
JBIC
Выгодоприобретатель:
АО «Апатит»
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
поручительство за выполнение обязательств дочерним обществом по кредитному договору до 15.04.2027 г., в размере обеспеченного обязательства - 222 136 949 USD
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Предмет залога отсутствует. Эмитент принимает на себя солидарную ответственность с Заемщиком, являющимся выгодоприобретателем при заключении Договора Гарантии, за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитным договорам об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств, не рассматривались и  риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом оценен как низкий

Размер предоставленного обеспечения: 75 000 000
Единица измерения: USD

Должник:
АО "Апатит"
Кредитор:
Bank of America Merrill Lynch
Выгодоприобретатель:
АО "Апатит"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
поручительство за выполнение обязательств дочерним обществом по кредитному договору до 09.12.2022г., в размере обеспеченного обязательства - 75 026 030 USD
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Предмет залога отсутствует. Эмитент принимает на себя солидарную ответственность с Заемщиком, являющимся выгодоприобретателем при заключении Договора Гарантии, за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитным договорам об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств, не рассматривались и  риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом оценен как низкий

Размер предоставленного обеспечения: 99 787 729
Единица измерения: EUR
Должник:
АО "Апатит"
Кредитор:
Юникредит Банк, Чехия
Выгодоприобретатель:
АО "Апатит"
Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:
поручительство за  выполнение обязательств дочерним обществом по кредитному договору до 03.11.2027г., в размере обеспеченного обязательства -  40 444 562 EUR
Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:
Предмет залога отсутствует. Эмитент принимает на себя солидарную ответственность с Заемщиком, являющимся выгодоприобретателем при заключении Договора Гарантии, за исполнение последним обязательств перед Банком по Кредитным договорам об открытии кредитной линии в иностранной валюте с лимитом выдачи денежных средств
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного обязательства, и вероятности возникновения таких факторов:
Факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств,  не рассматривались и  риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом оценен как низкий

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Компания осуществляет свою производственную и коммерческую деятельность в четырех основных направлениях: производство и реализация азотных, фосфорсодержащих удобрений, кормовых и технических фосфатов, а также химического и горно-химического сырья. Приоритетным направлением является производство и реализация фосфорсодержащих удобрений и горно-химического сырья – апатитового концентрата.
Апатитовый концентрат не является конечным продуктом. Основное использование апатитового концентрата – в качестве сырья для производства фосфорсодержащих удобрений. Положение Компании на внутреннем и внешнем рынках апатитового концентрата зависит от деятельности предприятий, занятых в производстве фосфорсодержащих удобрений. Однако, учитывая высокосортность и экологическую чистоту, спрос на апатитовый концентрат, производства, входящего в Группу АО «Апатит», превышает текущие возможности поэтому эту зависимость нельзя считать критической. 
Другому направлению деятельности Компании – производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов – в силу большого удельного веса экспортных поставок, выраженной сезонности спроса со стороны отечественных потребителей, а также в силу географического удаления от поставщиков основных видов сырья, присущи некоторые виды рисков.

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность Компании. 
 Наиболее значимые, по мнению Компании, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Компании в этом случае:

Внутренний рынок.         
Потребление минеральных удобрений в мире характеризуется значительной нестабильностью, что объясняется подверженностью мирового сельского хозяйства специфическим рискам, которые невозможно устранить или ограничить.
Потребление удобрений в России в течение последних лет растет несколько быстрее чем в целом мире. Однако  уровень внесения минеральных удобрений в России занижен в несколько раз и определяется не производственной необходимостью сельхозпроизводителей, а отсутствием достаточного оборотного капитала у российских сельхозтоваропроизводителей для финансирования закупок минеральных удобрений.
Основным риском, связанным с изменениями на внутреннем рынке, является возможное снижение спроса на минеральные удобрения, как следствие ухудшения финансового положения российских сельхозтоваропроизводителей и/или изменения государственной политики субсидирования сельского хозяйства. С целью минимизации влияния данного риска Компания развивает собственную региональную сбытовую сеть на внутреннем рынке, в первую очередь в регионах, лидирующих по потреблению продукции предприятий Компании.

Внешний рынок.
Основными рисками, связанными с изменениями на внешнем рынке, является возможное снижение спроса на минеральные удобрения и/или апатитовый концентрат, а также:
•	Усиление конкуренции со стороны других стран-производителей, как результат ввода новых или расширения существующих мощностей производства минеральных удобрений, ведущее к изменению баланса спроса и предложения и, как следствие, к снижению цены на конечных рынках и, соответственно, негативно воздействует на финансовые показатели предприятий Группы.
•	Продление и/или расширение практики антидемпинговых и иных запретительно-ограничительных мер в странах-импортерах, ведущее к снижению объемов поставок и/или необходимости поиска других рынков сбыта с потенциально более высокими логистическими издержками.
•	Введение РФ экспортных квот и/или пошлин на производимую продукцию может ограничить ее экспорт и/или негативно повлиять на финансовое положение Группы.
•	Изменения на фрахтовом рынке, связанное со снижением предложения судов требуемого дедвейта может негативно повлиять на финансовое положение Группы.
•	Нестабильность мировой финансово-кредитной системы может привести к снижению спроса на продукцию Группы.
Мировой рынок минеральных удобрений развивается по законам цикличности, при этом цены на удобрения определяются балансом между спросом и предложением на мировом рынке. Влияние на спрос оказывают рост численности населения, площадь возделываемых земель, особенности сельскохозяйственного производства, государственная политика в области сельского хозяйства, сезонность, климатические условия, влияющие на урожайность, и другие факторы. На уровень предложения оказывают влияние ввод в действие новых мощностей, закрытие нерентабельных предприятий, временная остановка на техобслуживание и пр.
Для снижения факторов риска, связанных с изменениями на внешнем и внутреннем рынках, Компания в постоянном режиме проводит диверсификацию продуктового ряда и оптимизацию ассортимента, как в качественном, так и количественном отношении.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые предприятиями Группы "ФосАгро" в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Компании: 
Специфика рынков основных видов сырья, которые Компания использует при производстве минеральных удобрений и кормовых фосфатов, такова, что Компания вынуждена работать с небольшим кругом поставщиков, а в ряде случаев с монополистами. В результате, зависимость Компании от основных поставщиков сырья является существенной, а в ряде случаев критической.

Компания, являясь крупнотоннажным химическим производством, относится к отрасли высоких переделов, потребляет значительные объемы природного газа и электроэнергии. Кроме того, географическая удаленность от поставщиков основных видов сырья и потребителей готовой продукции приводит к значительным затратам на перевозку грузов. Мультипликативный эффект роста затрат в результате увеличения тарифов естественных монополий, в целом может опережать темп прироста цен на конечных рынках, и соответственно приводить к снижению финансовых показателей Группы.
Природный газ является основным технологическим сырьем для производства азотных минеральных удобрений в Российской Федерации. Цены на природный газ в России на протяжении последних лет постепенно увеличиваются, являясь предметом государственного регулирования. В рамках проводимой в России государственной политики, направленной на либерализацию рынка газа, цены будут расти. Целью проводимой политики является достижение равной доходности от поставок газа на внешний и внутренний рынки. В целях снижения негативного влияния либерализации рынка газа, Компания реализует программы по снижению объемов потребления природного газа в первую очередь за счет комплексной программы модернизации производств аммиака на предприятиях Группы, а также за счет увеличения глубины переработки природного газа. Кроме того, в целях снижения стоимости сырья Компания привлекает к участию в тендерах нескольких поставщиков, заключает долгосрочные контракты на поставку и развивает долгосрочные отношения со своими поставщиками.
Перевозка продукции предприятий Группы как на внутренний, так и на внешний рынок осуществляется в основном с помощью специализированного железнодорожного подвижного состава. Стоимость услуг железнодорожных перевозок устанавливает Федеральная служба по тарифам Российской Федерации, которая ежегодно пересматривает их в сторону увеличения. Также существуют потенциальные риски нарушения работы системы железнодорожного транспорта вследствие сильной изношенности основных средств, недостатка вагонов, ограниченной пропускной способности пограничных станций, аварийных отключений и других факторов. Рост тарифов способен повлечь за собой рост затрат и снижение конкурентоспособности продукции предприятий Группы. В целях снижения рисков связанных с наличием подвижного состава, Компания диверсифицирует свои перевозки с помощью расширения собственного вагонного парка. Также предприятия Группы арендуют часть вагонов у независимых перевозчиков.
Кроме того существенное влияние на способность Компании выполнять свои обязательства по договорам поставки минеральных удобрений могут оказывать ограниченные пропускные способности портов Балтийского и Черноморского бассейнов, а также высокий износ основных фондов портовой и припортовой инфраструктуры, тарифные и административные барьеры в области использования морских портов государств СНГ и Балтии.
Перечисленные выше риски в достаточной степени характерны как для внутреннего, так и для внешнего рынков. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги предприятий Группы "ФосАгро" (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Компании: 
В условиях изменения цен на свою основную продукцию Компания постоянно оптимизирует структуру продаж по брендам удобрений и объемам региональных продаж, чтобы максимизировать прибыль, при этом увеличивая долю прямых продаж удобрений конечным пользователям, повышая эффективность производства и предоставляя дополнительные услуги для клиентов, например, такие как упаковка, смешивание и хранение. Благодаря присутствию на приоритетных экспортных рынках, Компания сможет быстрее реагировать на изменения рыночного спроса и потребностей клиентов. 


1.9.2. Страновые и региональные риски
Компания осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации. 
В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Компания предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия политической или экономической ситуации в стране и соответствующем регионе:
• по возможности, сохранять основные средства до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
• предпринять меры, направленные на жизнеобеспечение работников Группы, на обеспечение работоспособности Группы;
• оптимизировать затраты;
• пересмотреть программу капиталовложений.
В связи с глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к заметному спаду экономики России и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги предприятий Группы. Замедлению социально-экономического роста Российской Федерации могут способствовать такие факторы, как высокий износ производственной и транспортной инфраструктуры и систем коммуникации.
Кроме того, усиление геополитической напряженности в условиях глобализации мировой экономики усиливает подверженность экономики Российской Федерации и операций Компании санкциям со стороны отдельных государств или их объединений. Если они будут оказывать продолжительное воздействие, это может отразиться на процессах закупки и реализации за рубежом, финансовых и логистических процессах, привлечении капитала, платежеспособности отечественных потребителей и др. Гибкая модель процессов Компании, а также возможности финансовой инфраструктуры Российской Федерации призваны минимизировать негативные последствия такого риска.
Экономика России в настоящее время характеризуется значительным уровнем зависимости от мировой сырьевой конъюнктуры в результате слабой диверсификации и доминирования нефтегазового сектора, а также преобладания в структуре экспорта сырья и продуктов неглубокой переработки, что делает страну зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 
Обострение транспортных проблем из-за концентрации грузопотоков в направлении двух российских портов: Мурманск, Санкт-Петербург со стороны российских экспортеров приводит к пиковым нагрузкам на транспортную инфраструктуру, особенно припортовую, затруднениям и увеличению времени ожидания разгрузки, непродуктивному использованию подвижного состава.
Предприятия Компании  расположены в Мурманской (Кировский филиал АО «Апатит»), Вологодской (АО «Апатит»), Саратовской («Балаковский филиал АО «Апатит») и Ленинградской (Волховский филиал АО "Апатит") областях.
Мурманская область – один из наиболее крупных и экономически развитых регионов европейского Севера России. Приморское положение, относительная близость к промышленно-развитым центрам России, возможность круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути в сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой и рыбопромысловой базой и важным геополитическим положением обусловили формирование на территории области крупного индустриального хозяйственного комплекса. Экономика области ориентирована, в основном, на использование природных ресурсов. В структуре промышленного производства Мурманской области максимальная доля  приходится на горнопромышленный комплекс. Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. 
Вологодская область – один из индустриально развитых регионов России. Химические предприятия области, наряду со стабильными объемами производства, занимают значительную долю российского производства минеральных удобрений. Вологодская область сильно интегрирована в мировую экономику. Товарная структура областного экспорта определяется, прежде всего, продукцией промышленных гигантов - предприятий черной металлургии, химии, машиностроения: ПАО «Северсталь», АО «Апатит», АО «Северсталь-Метиз». Развитие экономики сегодня немыслимо без притока внешних инвестиций.  Формирование благоприятного инвестиционного климата в области, содействие предприятиям в привлечении инвесторов – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства области. Территориальное положение Вологодской области достаточно выгодное: через нее проходят транспортные магистрали, соединяющие Центральную Россию с северными и восточными районами. Область располагает удобными выходами к основным российским рынкам. Обширная транспортная сеть включает в себя мощные железнодорожные узлы в Вологде и Череповце, достаточно разветвленную автодорожную сеть, аэропорты. По территории области проходит Волго-Балтийский канал, что позволяет в течение шести месяцев навигации отправлять грузы в порты Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Средиземного морей. По воздуху, суше и воде область связана с другими регионами. Транспортный комплекс АО «Апатит» включает в себя железнодорожный узел, автотранспортный цех, промышленный порт. Автомобильный транспорт используется для внутренних перевозок оборудования и материалов, а также для поставки мелких партий продукции в пределах Вологодской области и близлежащих областей Северо-Западного региона России. Железнодорожный узел и промышленный порт позволяет Обществу обеспечить бесперебойную транспортировку сырья и готовой продукции.



Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых предприятия Группы "ФосАгро" зарегистрированы в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  
Этническая и социальная напряженность в регионах присутствия предприятий Группы невелика, регионы удалены от зон вооруженных конфликтов. Тем не менее, в случае наступления таких событий, Компания  предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых предприятия Группы "ФосАгро" зарегистрированы в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 
Компания осуществляет свою деятельность в регионах Российской Федерации с развитой инфраструктурой. Климатические условия указанных регионов достаточно разнообразны. В целях минимизации возможных последствий рисков, связанных с климатическими особенностями регионов присутствия, в том числе опасностью возникновения стихийных бедствий, Компания уделяет особое внимание вопросам промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического характера, ввиду глобальности их масштаба, находятся вне контроля Компании. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, Компания предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Компании.


1.9.3. Финансовые риски
Риски, связанные с влиянием изменения процентных ставок, валютного курса, инфляции на финансовое состояние Компании, в том числе на ликвидность, источники финансирования, ключевые финансовые показатели:

Компания  осуществляет кредитные заимствования для финансирования инвестиционной программы и для пополнения оборотных средств, в том числе с использованием кредитов под плавающую процентную ставку. Рост плавающих процентных ставок может привести к увеличению расходов на обслуживание долга и повлиять на финансовый результат. В случае, если в будущем будут привлечены значительные объемы заимствований под плавающую процентную ставку, Компания будет осуществлять хеджирование данного риска с применением процентных деривативов.
Соотношение долга с фиксированной и плавающей процентной ставкой является предметом постоянного мониторинга и управления с целью минимизации риска изменения процентных ставок.

В Компании утверждены политики по управлению кредитными рисками, в соответствии с которыми применяются различные методы минимизации кредитного риска, в том числе согласование условий поставки, предусматривающих полную или частичную предоплату с полным или частичным страхованием кредитного риска, и использование аккредитивов. Компания рассматривает возможность работы с поставщиками и подрядчиками на условиях авансирования только после подтверждения их надежности, а также при предоставлении банковских гарантий, если сумма авансового платежа превышает установленные внутренние лимиты. Банки, финансовые организации и страховые компании, с которыми сотрудничает Компания, имеют высокий уровень финансовой стабильности и соответствуют критериям, определенным в казначейской политике Компании.
На регулярной основе Компания проводит аудит ковенант по действующим кредитным соглашениям.


Компания подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов. В текущих условиях волатильности цен на нефть и колебаний курса рубля по отношению к основным валютам Компания стремится использовать структуру долгового финансирования в разрезе валют в соответствии с валютной структурой выручки. На текущий момент большая часть долга номинирована в долларах США как естественный вариант хеджирования выручки, главным образом номинированной также в долларах США. Компания ведет мониторинг прогнозов аналитиков и факторов, которые могут повлиять на курс рубля по отношению к основным валютам. При необходимости Компания может частично или полностью хеджировать свои валютные позиции.

В случае если в будущем будут привлечены значительные объемы заимствований под плавающую процентную ставку, Компания будет осуществлять хеджирование данного риска с применением процентных деривативов.
Помимо перечисленных выше мероприятий в этом случае Компания предполагает осуществить следующее:
•	пересмотреть структуру финансирования предприятий Группы ;
•	оптимизировать затратную часть производства;
•	пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
•	принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Эмитента (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).
Критические значения инфляции, которые могут оказать влияние на финансово-экономические показатели Компании, находятся значительно выше фактических.
Эмитент намерен минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.
Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. 
Критическим уровнем инфляции, по мнению Компании, является уровень инфляции – 35-40% в год. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Компании при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, приобретаемую электроэнергию, заработной платы и т.п.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть охарактеризовано следующими рисками:
-	риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
-	риск увеличения процентов к уплате;
-	риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов,  заработной платы и т.п.;
-	риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
 В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ, Компания планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской задолженности. 


Вышеперечисленные финансовые риски (значительное повышение процентных ставок, рост курса валюты, значительное превышение фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства РФ) в наибольшей степени могут влиять на доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности банковскую и ссудную задолженность и денежные средства на счетах Компании.  Характер изменений в отчетности в случае возникновения вышеуказанных рисков: рост расходов, сокращение прибыли, уменьшение дебиторской и рост кредиторской задолженности.



1.9.4. Правовые риски
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Компании на внутреннем рынке, можно отнести риски, связанные с:
-	изменением налогового законодательства;
-	изменением валютного законодательства, а также правил таможенного контроля и таможенных пошлин; 
-	изменением требований по лицензированию основной деятельности, а также лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
-	изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятий Группы "ФосАгро" (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Компания. 
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Компании на внешнем рынке, можно отнести риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования.

Компания строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным, валютным, антимонопольным законодательством и законодательством, регулирующем вопросы лицензирования, стремится отслеживать и своевременно реагировать на изменения в нем. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает Компания: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование, возникают инициативы, направленные на поступление в государственный бюджет дополнительных доходов. Внесенные изменения в налоговое законодательство существенно снизили риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысили стабильность в налоговой сфере. В свою очередь Компания соблюдает налоговое законодательство стран, в которых он ведет свою деятельность. Компания отслеживает все изменения в налоговом законодательстве (в том числе планируемые), анализирует правоприменительную практику, направляет в соответствующие государственные органы запросы о разъяснении порядка налогообложения, участвует в согласовании фискальных инициатив с бизнес-сообществом, в том числе в рамках Российского союза промышленников и предпринимателей. Проводятся консультации с юридическими и бухгалтерскими компаниями по различным вопросам применения налогового законодательства. 

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования:
Поскольку Компания осуществляют внешнеторговую деятельность, существует риск, связанный с изменением валютного регулирования, в частности усиление финансового или валютного контроля в сфере возврата доходов и риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности. Однако данному риску подвержены предприятия Группы, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. При необходимости осуществления таможенных операций Компания будет учитывать вносимые изменения в таможенное законодательство. Проведение рядом стран-потребителей жесткой политики в отношении импорта российских товаров, в том числе и удобрений, с использованием методов тарифного и нетарифного регулирования, приведет к автоматическому вводу ввозной пошлины на российские удобрения и соответствующему ухудшению положения эмитента и предприятий Группы на рынке ЕС.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Перечень лицензируемых видов деятельности, а также правовое регулирование лицензирования урегулированы Законом РФ «О недрах», Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также иными федеральными законами и подзаконными актами. Общая направленность политики Российской Федерации в этой сфере связана со снижением административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств, упрощением процедур получения и переоформления лицензии, обеспечение открытости и доступности для предпринимателей информации о лицензировании. Компания стремится соответствовать требованиям, предъявляемым лицензионными органами при продлении лицензий или выдачи новых. В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Компании либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Компания будет стремиться предпринять зависящие от нее меры для соответствия новым требованиям.
Эмитент не осуществляет виды деятельности, требующие наличия специального разрешения (лицензии). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Компании (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Компания:
Компания внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Группы, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда РФ, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда РФ по отдельным вопросам правоприменения. В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы, Компания намерена планировать свою финансово-хозяйственную и производственную деятельность с учетом этих изменений. Тем не менее, неоднозначность и противоречивость действующих нормативных актов, и их различное толкование судами различных регионов не всегда позволяют предсказать исход судебных процессов в России и гарантировать эффективность судебной защиты. Компания предпринимает действия, направленные на уменьшение данного риска, в частности, в отношении проектов документов Компании проводится юридическая, финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от содержания документа) техническая экспертиза. 


1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационные риски – это риски, связанные с ущербом, причиненным деловой репутации Компании в результате несанкционированного раскрытия в средствах массовой информации данных о ее деятельности, финансовых результатах, высшем руководстве и т. п.
В своей деятельности Компания руководствуется принципом прозрачности, раскрывая информацию обо всех существенных фактах и обстоятельствах своей деятельности. Компания также утвердила информационную политику и политику работы со СМИ. Информация о деятельности Компании публикуется на ее веб-сайте и в СМИ. Компания предоставляет ответы на запросы СМИ и проводит регулярный мониторинг соответствующих публикаций в российских и зарубежных СМИ.
В целях обеспечения деловой репутации в Компании утвержден Кодекс этики, который систематизирует правила поведения сотрудников Компании, исходя из требований добросовестности, разумности, справедливости и партнерства, способствующих осуществлению успешной деятельности Компании.


1.9.6. Стратегический риск
Риск стратегического планирования связан с принятием неверного стратегического решения и связанных с ним управленческих решений в результате ошибочной оценки внутренних и внешних факторов, влияющих на перспективы развития Компании и ее способность достигать своих стратегических целей.
Меры по минимизации риска:
В качестве мер, обеспечивающих достижение стратегических целей деятельности, Компания  рассматривает успешную реализацию всех ключевых проектов в рамках своей стратегии до 2025 года, утвержденную Советом директоров марте 2019 года. 
Компания активно отслеживает как внутренние, так и внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию стратегии. Кроме того, Компания применяет системный подход к оценке потенциальных затрат и выгод от новых стратегических инициатив, чтобы облегчить процесс принятия оптимальных решений.
Инициирована актуализация стратегии Компании до 2030 г. с учетом последних изменений во внешней и внутренней среде.

Риск недостижения целей в области ESG и устойчивого развития.
В качестве факторов риска рассматриваются отсутствие или несвоевременная актуализация целей в области ESG и устойчивого развития (ЦУР), а также недостаток ресурсов и процессов, необходимых для их достижения. 
Меры по минимизации риска:
К настоящему времени проделана значительная работа, направленная на снижение рисков в области устойчивого развития. При участии комитета по устойчивому развитию совета директоров были установлены и приоритизированы ЦУР и стратегические цели в области ESG (экономические, социальные аспекты, а также корпоративное управление). Для достижения указанных целей были разработаны планы мероприятий, в частности: план низкоуглеродного перехода климатической стратегии, перечень мероприятий водной стратегии, программа энергоэффективности.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно Группе "ФосАгро" :
- Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятий Группы на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) .
Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности. При этом предприятия Группы осуществляют свою деятельность в соответствии с лицензиями на соответствующие виды деятельности. Наиболее существенное финансово-хозяйственное значение имеют лицензии на пользование недрами, полученные для использования месторождений. Возможность продления срока действия таких лицензий определяется наличием запасов полезного ископаемого на срок отработки месторождения, исчисляемый, исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр. Срок действия лицензии продлевается по инициативе пользователя недр в случае необходимости дальнейшей разработки месторождения полезного ископаемого с учетом исполнения обязательств, следующих из лицензий. 

- Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:
Эмитент выступает в качестве солидарного ответчика по обязательствам третьих лиц, и у предприятий Группы ФосАгро достаточно собственных средств для исполнения обязательств.

- Риски, связанные с возможностью потери потребителей на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
Основной вид деятельности Эмитента непосредственно не связан с продажей продукции. Однако, поскольку продажей продукции занимаются предприятия, входящие в Группу ФосАгро, то потеря потребителей может оказать отрицательное влияние на деятельность Группы, в этом случае Компания предпримет действия по поиску новых покупателей и поставке своей продукции на другие рынки.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Риск информационной безопасности, связан с реализацией информационных угроз, в том числе обусловленных недостатком (уязвимостью) применяемых информационных технологий, таких как несанкционированный доступ к информационным системам Компании или раскрытие конфиденциальной информации с возникновением убытков, вреда имуществу и активам Компании.

Компания реализует комплекс мер по предотвращению несанкционированного доступа к ее информационным системам и раскрытия конфиденциальной информации. Для контроля доступа к информационным ресурсам и системам применяются различные технические и программные средства, в том числе с использованием шифрования. Права доступа к информации предоставляются в зависимости от принадлежности к определенной группе пользователей. Принято четкое определение понятия «конфиденциальная информация», и установлен порядок ее использования. Компания проводит регулярные проверки с целью обеспечения неукоснительного соблюдения политики конфиденциальности.

1.9.9. Экологический риск
Экологический риск связан с возникновением потенциального ущерба для окружающей среды в результате производственно-хозяйственной деятельности предприятий Группы "ФосАгро".

В Компании утверждены Политика в области охраны окружающей среды, водная стратегия, а также Кодекс поведения контрагента, содержащий ключевые требования к поставщикам и подрядчикам в области экологии. Предприятия Группы проводят регулярный анализ и оценку воздействия своей деятельности на окружающую среду. Минимизация влияния на экологию достигается за счет модернизации очистных сооружений и складских систем, а также реализации программ энергосбережения. В Компании реализуются проекты по всем основным направлениям воздействия на окружающую среду (водопользование, выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ, отходы, биоразнообразие).Компания организует вручение грантов, учрежденных совместно с ЮНЕСКО и Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в рамках проекта «Зеленая химия для жизни», целью которого является защита окружающей среды и здоровья населения посредством внедрения энергоэффективных процессов и экологически безопасных технологий на основе инновационных решений. Инвестиционные проекты Компании реализуются с применением наилучших доступных технологий, что после их ввода в эксплуатацию позволит уменьшить удельные расходы сырья и энергоресурсов, а также удельную эмиссию нормируемых веществ. Цели и результаты работы по снижению воздействия на окружающую среду Компания раскрывает в соответствии с требованиями применимого законодательства и глобальных инициатив (CDP, TCFD). 


1.9.10. Природно-климатический риск
Природно-климатический риск связан с воздействием на производственно-хозяйственную деятельность предприятий Группы "ФосАгро", стихийных сил природы, таких как землетрясения, наводнения, бури, эпидемии, в том числе вызванных изменениями климата. 
Процессы по выявлению и оценке рисков, связанных с природно-климатическими аспектами, выстраиваются по всей цепочке создания стоимости, являясь неотъемлемой частью системы управления рисками и внутреннего контроля Компании. 
Советом директоров утверждена климатическая стратегия Компании, основными элементами которой являются анализ климатических рисков и возможностей, сценарный анализ, установление научно обоснованных целей и план низкоуглеродного перехода. В соответствии с климатической стратегией реализуются первоочередные действия по разработке и реализации программы мероприятий по снижению прямых выбросов (область охвата 1), программы внутренней энергоэффективности и работы с поставщиками энергоресурсов по улучшению климатических характеристик поставляемой энергии (область охвата 2), плана взаимодействия с поставщиками и потребителями и ESG-рейтинга поставщиков (область охвата 3). 

Риски, связанные с возникновением и массовым распространением инфекционных заболеваний, которые могут вызвать нарушение непрерывности бизнес-процессов.

2021 год охарактеризовался  дальнейшим распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). В Компании реализуется целый комплекс мер, направленных на недопущение массового заражения, а также создание условий для вакцинации как сотрудников Компании, так и жителей регионов деятельности предприятий Группы (совместно с государственными органами). Принимаемые Компанией усилия позволили минимизировать негативное влияние пандемии COVID-19 на деятельность Компании, предотвратить нарушение непрерывности бизнес-процессов и обеспечить выполнение плановых показателей. Опыт успешного противодействия пандемии COVID-19, а также разработанные в Компании процедуры позволяют оперативно реагировать на дальнейшее развитие пандемии COVID-19 и возникновение других массовых инфекционных заболеваний.


1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Иванов Виктор Петрович
Год рождения: 1943
Независимый директор

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Томский политехнический институт им. С.М. Кирова, по специальности "Инженер-химик-технолог".
Академия народного хозяйства при СМ СССР.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
наст. вр.
Некоммерческая организация «Российский союз предприятий и организаций химического комплекса»
Президент
2017
наст. вр.
ОАО «АГРОХИМИНВЕСТ»
Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2017
наст. вр.
АО «Реатэкс»
Член Совета директоров
2019
наст. вр.
АО «ПИГМЕНТ»
Член Совета директоров
2022
наст. вр.
ПАО ФосАгро
Член Совета директоров, член комитета по вознаграждениям и кадрам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0013


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по вознаграждениям и кадрам
Нет


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Круговых Юрий Николаевич
Год рождения: 1955

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Московский гуманитарный университет.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
н.в.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член Правления
2015
н.в.
Обособленное подразделение АО "Апатит" в г.Москве
Заместитель генерального директора по информационной политике (по совместительству)
2010
н.в.
ПАО «ФосАгро»
Заместитель генерального директора
2022
2022
ПАО «ФосАгро»
Член Правления
2022
Н.в.
ПАО «ФосАгро»
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Год рождения: 1972

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Ташкентский государственный экономический университет по специальности "Международные экономические отношения". 
Ноттингемский университет (Великобритания), степень бакалавра в области управления бизнесом.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2022
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2018
2020
ПАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора
2018
2020
АО "Апатит"
Заместитель генерального директора (по совместительству)
2018
2019
ООО "ФосАгро-Регион"
Заместитель генерального директора по персоналу (по совместительству)
2020
наст .вр.
ПАО "ФосАгро"
Первый заместитель генерального директора
2020
наст. вр.
АО "Апатит"
Советник генерального директора (по совместительству)
2022
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров






Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пашкевич Наталья Владимировна
Год рождения: 1939
Независимый директор

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Ленинградский горный институт имени Г.В. Плеханова по специальности  "Горный инженер-экономист".
Доктор экономических наук, профессор
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
наст. вр.
Санкт-Петербургский горный университет
Первый проректор
2017
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Родионов Иван Иванович
Год рождения: 1953

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее экономическое по специальности экономист.  
МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2003
н.в.
Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики
Профессор (по совместительству)
2009
2021
ПАО «Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ»
Член совета директоров
2012
н.в.
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Член совета директоров
2014
2022
АО «АгроГард-Финанс»
Член совета директоров
2017
2020
АО «ИБС ИТ Услуги»
Член совета директоров
2022
н.в.
ПАО «ФосАгро»
Член совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,0027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,0027


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет
Комитет по вознаграждениям и кадрам
Да


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
МГУ им. Ломоносова, квалификация - магистр экономики.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2016
наст. вр.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления
2018
2020
ПАО "ФосАгро"
Первый заместитель генерального директора
2018
2019
АО "Апатит"
Член правления
2018
2022
АО "Апатит"
Советник генерального директора (по совместительству)
2018
наст.вр.
АО "НИУИФ"
Член совета директоров
2020
2021
ПАО "ФосАгро"
Исполнительный директор
2021
2022
ПАО «ФосАгро»
Заместитель генерального директора
2022
наст.вр.
ПАО «ФосАгро»
Генеральный директор






Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.026


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию
Нет


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Селезнев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1984

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Московский Государственный Технический Университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана по специальности «Информационная безопасность».
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2019
ПАО «ФосАгро»
Начальник отдела по связям с инвесторами
2019
наст. вр.
ПАО «ФосАгро»
Руководитель аппарата генерального директора
2019
2022
ПАО «ФосАгро»
Член правления
2022
наст.вр.
ПАО «ФосАгро»
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Черепов Виктор Михайлович
Год рождения: 1951
Независимый директор

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. Карагандинский государственный медицинский институт.
Школа медицины, школа народного здоровья Бостонского университета, США;
Институт «Евроменеджмент», ФРГ;
Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, академик Международной академии энергоинформационных наук.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2002
наст.вр.
Государственный университет управления
Заведующий кафедрой управления в здравоохранении и индустрии спорта
2005
2021
Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООО «РСПП»)
Исполнительный вице-президент – Управляющий директор Управления по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями
2008
наст.вр.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Член правления
2010
2022
ОАО  «Подольский машиностроительный завод»
Член совета директоров
2015
наст.вр.
НП «Клуб инвесторов фармацевтической и медицинской промышленности»
Президент
2016
2020
Общественный совет
Член Совета
2016
наст.вр.
ООО «Красноярский котельный завод»
Член совета директоров
2018
наст.вр.
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Член совета директоров
2018
наст.вр.
ООО «АБ Энерго»
Член совета директоров
2010
наст.вр.
Союз «Национальная Медицинская Палата»
Член Совета по профессиональным квалификациям в здравоохранении
2020
наст.вр.
Минздрава России
заместитель председателя
2021
наст.вр.
ООО «РК «Новотранс»
Советник
2021
наст.вр.
Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ООР «РСПП»)
Вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям
2022
наст.вр.
АО «Компания Усть-Луга»
Член Совета директоров
2022
 наст.вр.
АО «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения».
Член Совета директоров
2022
наст.вр.
ПАО ФосАгро
Член совета директоров


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Да


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шарабайко Александр Фёдорович
Год рождения: 1977

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Белорусский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". 
Степень бакалавра в области финансов Ноттингемского университета (Великобритания).
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2019
ПАО "ФосАгро"
Директор по экономике и финансам
2015
наст. вр.
ООО "ФосАгро-Регион"
Член правления
2017
наст.вр.
АО "Апатит"
Советник генерального директора (по совместительству)
2017
2019
АО "Апатит"
Член правления
2018
2022
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2019
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора по финансам и международным проектам
2022
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров






Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по стратегии и устойчивому развитию
Да


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шаронов Андрей Владимирович
Год рождения: 1964
Председатель совета директоров
Независимый директор

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
Уфимский авиационный институт по специальности "Авиационное приборостроение".
Российская академия государственной службы при Президенте РФ по специальности "Юриспруденция".
Кандидат социологических наук.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2020
НИУ ВШЭ
Профессор (по внешнему совместительству) департамента финансов Факультета экономических наук
2014
наст.вр.
ООО «УК «НефтеТрансСервис»
Председатель совета директоров
2014
наст.вр.
ПАО «Совкомфлот»
Член совета директоров
2014
2019
ПАО «НОВАТЭК»
Член совета директоров
2014
2022
АНО "Международный форум лидеров бизнеса"
Член попечительского совета
2016
2022
Фонд формирования целевого капитала "Сколково"
Директор
2016
2022
Ассоциация содействия развитию московской школы управления «СКОЛКОВО»
Исполнительный директор
2016
2021
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования московская школа управления «СКОЛКОВО»
Президент
2017
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2018
наст.вр.
АО "Медицина"
Председатель совета директоров
2019
наст. вр.
МКПАО "ЭН+ГРУП"
Независимый директор
2020
2022
ПАО «Россети»
Член совета директоров
2021
2022
ПАО "Сбербанк России"
Вице-президент
2020
наст. вр.
НКО "Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий"
Член совета директоров
2021
наст. вр.
ООО "ПРОФИЛИУМ"
Председатель совета директоров
2022
наст. вр.
АНО "Альянс по вопросам устойчивого развития"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет
Комитет по вознаграждениям и кадрам
Нет
Комитет по стратегии и устойчивому развитию
Нет


Дополнительные сведения:
отсутствуют
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
МГУ им. Ломоносова, квалификация - магистр экономики.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2016
наст. вр.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления
2018
2020
ПАО "ФосАгро"
Первый заместитель генерального директора
2018
2019
АО "Апатит"
Член правления
2018
2022
АО "Апатит"
Советник генерального директора (по совместительству)
2018
наст.вр.
АО "НИУИФ"
Член совета директоров
2020
2021
ПАО "ФосАгро"
Исполнительный директор
2021
2022
ПАО «ФосАгро»
Заместитель генерального директора
2022
наст.вр.
ПАО «ФосАгро»
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.026


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
МГУ им. Ломоносова, квалификация - магистр экономики.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2016
наст. вр.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления
2018
2020
ПАО "ФосАгро"
Первый заместитель генерального директора
2018
2019
АО "Апатит"
Член правления
2018
2022
АО "Апатит"
Советник генерального директора (по совместительству)
2018
наст.вр.
АО "НИУИФ"
Член совета директоров
2020
2021
ПАО "ФосАгро"
Исполнительный директор
2021
2022
ПАО «ФосАгро»
Заместитель генерального директора
2022
наст.вр.
ПАО «ФосАгро»
Генеральный директор






Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.026
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.026


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сиротенко Алексей Александрович
Год рождения: 1969

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «Правоведение».

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (по совместительству)
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член правления
2017
2019
АО "Апатит"
Член правления
2017
наст.вр.
АО "Апатит"
Директор по правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Морозов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1964

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование. 
МГИМО МИД СССР, по специальности "Экономист по международным экономическим отношениям".
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2015
2022
ПАО "ФосАгро"
Заместитель директора по экономике и финансам, директор по экономике
2022
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Советник генерального директора (по совместительству)
2022
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2022
наст.вр.
АО "Апатит"
Директор по экономическим вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
При формировании каждого состава совета общее собрание акционеров утверждает размеры и правила определения и выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров. В соответствии с Кодексом корпоративного управления Эмитента вознаграждение членам совета директоров соответствует текущим рыночным условиям, а его размер обеспечивать привлечение, мотивацию и удержание высококвалифицированных специалистов, необходимых для дальнейшего роста и эффективной деятельности Эмитента.
При этом Эмитент избегает выплаты большего, чем это необходимо, вознаграждения. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Эмитента, являющимся независимыми. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Эмитента, являющимся независимыми, а также членам совета директоров, которые не являются сотрудниками Эмитента.
Компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров Эмитента в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
Определение вознаграждения исполнительных органов и руководящих должностных лиц регламентируется рядом внутренних документов Эмитента и является предметом рассмотрения комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров не реже 2 раз в год. Эмитент считает, что такой порядок позволяет обеспечивать руководящую роль совета директоров в определении принципов и правил начисления и выплаты вознаграждений и компенсаций как членам совета, так и руководящим должностным лицам.
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
49 377.3
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
49 377.3

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
165 858.4
Премии
73 569.3
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
239 427,7

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:
Годовым общим собранием акционеров от 25.05.2021 года  принято следующее решение:
"5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров  в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации, последнего дня квартала, за который производится выплата.
5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет."

Годовым общим собранием акционеров от 30.06.2022 года  принято следующее решение:
"5.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро». 
5.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 
5.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро». 
5.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества. 
5.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: 
5.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата; другим членам совета директоров, являющимся независимыми либо не являющимся работниками Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 
5.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 
5.3.2.3. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю двух или более комитетов совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, либо не являющемуся работником Общества, - в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на последний день квартала, за который производится выплата. 
5.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 
5.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет."


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2022, 6 мес.
Совет директоров
28.6



2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
на заседании совета директоров Эмитента 05 июля 2022 г. сформирован комитет по аудиту совета директоров в количестве 3-х человек в составе:
Родионов Иван Иванович - член комитета;
Черепов Виктор Михайлович - председатель комитета;
Шаронов Андрей Владимирович - член комитета.
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
 В Компании эффективно функционирует система  управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) представляющая собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Компанией для достижения оптимального баланса между ростом стоимости, прибыльностью и рисками, для обеспечения устойчивого развития, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, и внутренних документов, а также для своевременной подготовки достоверной отчетности.
Совет директоров определяет основные принципы и подходы к организации СУРиВК, контролирует деятельность исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции. 
Основными задачами комитета совета директоров по аудиту являются оценка эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию. Кроме того, комитет по аудиту осуществляет контроль в области подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также в области противодействия недобросовестным действиям сотрудников Компании и третьих лиц.
Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и избирается общим собранием акционеров.
Дирекция по внутреннему аудиту предоставляет совету директоров и исполнительным органам отчеты и рекомендации по итогам аудитов (в том числе включающих информацию о результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности СУРиВК и корпоративного управления). 
Дирекция по управлению рисками и внутреннему контролю осуществляет общую координацию процесса управления рисками, контроль за выполнением мероприятий по управлению рисками, а также подготовку сводной отчетности об управлении рисками для совета директоров и исполнительных органов
В Обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества.
Основными задачами и функциями Комитета по аудиту являются: 
1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
а) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
б) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
в) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
2) в области внутреннего контроля и корпоративного управления:
а) контроль за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
б) контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
в) анализ и оценка исполнения политики в области внутреннего контроля;
г) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
д) анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:
а) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
б) рассмотрение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);
в) рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
г) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
д) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
е) оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
ж) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
з) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
и) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;
к) контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;
4) в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу:
а) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
б) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
в) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

По решению Совета директоров на рассмотрение Комитета могут быть вынесены и другие вопросы, направленные на решение указанных задач.
Состав комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) не определен на конец отчетного периода
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
В Обществе образовано отдельное структурное подразделение - Дирекция по управлению рисками и внутреннему контролю.
К задачам Дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю Общества относятся:
- общая координация процессов управления рисками;
- разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- формирование сводной отчетности по рискам;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками подразделениями Общества;
- информирование совета директоров и исполнительных органов Общества об эффективности процесса управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным внутренними нормативными документами Общества.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
В Обществе образовано отдельное структурное подразделение – Дирекция по внутреннему аудиту.
Дирекция по внутреннему аудиту осуществляет свою деятельности в соответствии с Политикой в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите), утвержденной решением совета директоров Общества 18 мая 2021 г. (Протокол заседания совета директоров б/н от 19 мая 2021 г.) . 
Дирекция по внутреннему аудиту, используя систематизированный и последовательный подход, выполняет следующие задачи:
- Независимая и объективная оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками, а также оценка корпоративного управления.
- Содействие топ-менеджменту в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом.
- Координация деятельности с внешним аудитором общества, а также иными лицами.
- Проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных организаций.
- Подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту и Генеральному директору общества информации о деятельности подразделения внутреннего аудита.
- Проверка соблюдения членами органов управления Общества и его работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации.
Для достижения цели и выполнения поставленных задач дирекция по внутреннему аудиту  выполняет следующие функции:
- разработка плана деятельности (плана проектов внутреннего аудита) на основании анализа рисков, определяющего приоритеты работы внутреннего аудита и соответствующего целям Общества;
- сбор информации, необходимой для оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества, выполняемой при   проведении проектов аудита.


Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Ревизионная комиссия - постоянно действующий орган внутреннего контроля. Члены ревизионной комиссии избираются на общем собрании акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия состоит из трех членов и возглавляется председателем. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно входить в состав совета директоров или занимать иные должности в органах управления эмитента. Ревизионная комиссия несет ответственность за осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его обособленных подразделений.  Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год, а также в любое время по инициативе органов и лиц, указанных в ФЗ "Об акционерных обществах" от 16.12.1995 г. № 208-ФЗ, Уставе общества и Положении о ревизионной комиссии ОАО «ФосАгро», утвержденном решением общего собрания акционеров 11 мая 2011 г. (протокол б/н от 13 мая 2011 г.).
Решением годового общего собрания акционеров ПАО "ФосАгро" от 30 июня 2022 г. избрана ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) человек.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Эмитент рассматривает управление рисками и внутренний контроль как один из важнейших элементов стратегического управления. 
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля определяется внутренними нормативными документами Эмитента, в том числе "Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО "ФосАгро" (утверждена решением совета директоров ПАО "ФосАгро" от 18.12.2018 г. (протокол б/н от 20.12.2018). 
Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ФосАгро» определяет основные задачи управления рисками и внутреннего контроля, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, структуру, основные функции участников, а также порядок оценки системы управления рисками и внутреннего контроля. Политика управления рисками и внутреннего контроля является обязательной для применения всеми должностными лицами и структурными подразделениями Эмитента.
В рамках Политики управления рисками и внутреннего контроля Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и негативного влияния потенциальных последствий для его деятельности.
Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом: отказ от рискованных инвестиций; отказ от ненадежных партнеров и клиентов; страхование; финансовое планирование; соблюдение и выполнение требований стандартов; координация и согласованность программ и процессов управления, способствующих развитию Эмитента.
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков, часть из которых описана Эмитентом в п. 1.9. настоящего отчета эмитента.
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Положение об инсайдерской информации (новая редакция) утверждено решением совета директоров ПАО "ФосАгро" от 05.08.2021г. (протокол  б/н  от  06.08.2021 г.).
Дополнительная информация:
отсутствует
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита


Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Агабекян Лусине Франклиновна
Председатель: Нет
Год рождения: 1987

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование.
Московский государственный индустриальный университет по специальности «Финансы и кредит»
Московский государственный индустриальный университет по специальности «Юриспруденция»
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
2020
ПАО "ФосАгро"
Заместитель начальника управления международной отчетности
2020
2022
ПАО "ФосАгро"
Заместитель начальника управления по корпоративной и международной отчетности
2022
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель начальника управления финансового контроллинга и корпоративной отчетности


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Викторова Екатерина Валерьяновна
Председатель: Нет
Год рождения: 1985

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование 
ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации" по специальности «Мировая экономика», кандидат экономических наук
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель директора казначейства


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лизунова Ольга Юрьевна
Председатель: Нет
Год рождения: 1970

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее профессиональное образование
Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
наст. вр.
АО «Апатит»
Начальник отдела первичной отчетности и анализа


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции


Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало



Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по управлению рисками и внутреннему контролю
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по управлению рисками и внутреннему контролю
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ткаченко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1978

Образование:
Высшее профессиональное образование. 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности
 " Бухгалтерский учет, статистика".
Кандидат экономических наук.
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Директор по управлению рисками и внутреннему контролю


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Дирекция по внутреннему аудиту
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему аудиту
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Новиков Денис Фёдорович
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее профессиональное образование .
Военный финансово-экономический университет, филиал г. Ярославль, по специальности "Финансы и кредит".
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Директор по внутреннему аудиту


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 23
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 170 269
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 30.06.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 170 269
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента


1.
Полное фирменное наименование: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОРАБЕЛЛА"
Сокращенное фирменное наименование: МКООО "АДОРАБЕЛЛА"
Место нахождения
Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г КАЛИНИНГРАД, Б-Р СОЛНЕЧНЫЙ, ДОМ 25, ЭТ./ПОМ. 1/Г/25
ИНН: 3906412337
ОГРН: 1223900004019

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 23.35
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

1.1.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Полное фирменное наименование: INTERTREA NOMINEES LIMITED AS TRUSTEES OF THE THAMES TRUST
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует
Место нахождения
2A Troias, Kaimakli, Nikosia, 1036, Cyprus
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
DUBHE HOLDINGS LIMITED / ДАБХЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Республика Кипр
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

2.
Полное фирменное наименование: МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС"
Сокращенное фирменное наименование: МКООО "ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС"
Место нахождения
Г.О. ГОРОД КАЛИНИНГРАД, Г КАЛИНИНГРАД, Б-Р СОЛНЕЧНЫЙ, ДОМ 25, ЭТ./ПОМ. 1/Г/25
ИНН: 3906412320
ОГРН: 1223900004008

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 20.31
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

2.1.
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 

Полное фирменное наименование: KEY (NOMINEES) LIMITED AS TRUSTEES OF THE COLORADO TRUST
Сокращенное фирменное наименование: информация отсутствует 
Место нахождения
Akropoleos 59-61, Nikosia 2012, Cyprus
ИНН не применимо
ОГРН не применимо
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 100
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: косвенное распоряжение
Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии):
OWL NEBULA ENTERPRISES LIMITED / ОУЛ НЕБУЛА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
3026 Кипр, LIMASSOL, Vasili Michailidi 21
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют


3.
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Литвиненко Татьяна Петровна
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 20.6
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения
Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100%
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 100%
Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 12 981 067
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 3 245 266.75
Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: 49 369 298 428
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
Общество является одним из крупнейших горно-химических предприятий России. Осуществляет разработку Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд, производит их добычу и обогащение. Производит фосфорные удобрения, аммиак и аммиачную селитру.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации



ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Гильгенберг Александр Александрович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
отсутствует


В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений
4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ранее Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»)
Сокращенное фирменное наименование: АО «Технологии Доверия – Аудит» (ранее АО «ПвК Аудит»)
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7705051102
ОГРН: 1027700148431
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021
Консолидированная финансовая отчетность
2022
Консолидированная финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
В течение 2021 года были заключены договоры об оказании аудитором неаудиторских услуг эмитенту, в том числе по подготовке к выпуску еврооблигаций.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору за последний завершенный финансовый год составил 55 682 080,9 руб., вкл. НДС. В том числе: за услуги по проведению проверки консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2021 г. 43 200 000 руб., включая НДС.
АО «Технологии Доверия – Аудит» (ранее АО «ПвК Аудит») оказало эмитенту услуги по подготовке к выпуску еврооблигаций стоимостью 10 082 080,9 руб. с учетом НДС. Также в течение 2021 г. были заключены иные договоры об оказании аудитором неаудиторских услуг на сумму 2 400 000 руб., с учетом НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного за 2021 г. эмитентом и подконтрольными, эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанному аудитору составил: 58 082 080,9 руб., вкл. НДС и 97,8 тыс. долларов США. В том числе за аудит (проверку) обязательной консолидированной финансовой отчетности эмитента за 2021 г.  45 600 000 руб., включая НДС и 97,8 тыс. долларов США, за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг 12 482 080,9 руб., вкл. НДС.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
В Обществе действует "Политика ПАО «ФосАгро» о выборе внешних аудиторов и принципах формирования отношений с ними", утвержденная решением совета директоров 14 апреля 2021 г.
Выбор аудитора Общества происходит путем проведения тендера. При каждом отборе количество кандидатов по выбору внешнего аудитора составляет не менее 3 (трех).
При определении состава кандидатов, а также при дальнейшем выборе внешнего аудитора ключевыми факторами являются: 
• наличие опыта и квалификации, обеспечивающих осуществление аудита отчетности в приемлемые для Общества сроки и с надлежащим качеством, в том числе опыт проверок организаций, имеющих дочерние предприятия; наличие в аудиторской организации не менее 10 специалистов, работающих по трудовому договору и имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита и аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке;
• независимость аудитора, определяемая в том числе, но не ограничиваясь, следующими факторами: наличием у аудитора политик в области этики и независимости, а также процедур для подтверждения их соблюдения; наличием систем управления рисками, внутренней подотчетности, контроля независимости проверок, включая процедуры ротации команды аудита, развития в сотрудниках профессиональных ценностей;
• продолжительность непрерывного оказания одним и тем же внешним аудитором услуг аудита Эмитента.
• проведение аудитором обучения своих специалистов;
• использование аудитором специализированных программных средств для осуществления соответствующих проверок;
• доля услуг по общему аудиту и аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов в выручке организации, которая должна быть не менее 50% за каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки;
• срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг, который должен составлять не менее 5 лет;
• наличие среди клиентов аудиторских компаний, являющихся профессиональными участниками рынка ЦБ.
Председатель комитета по аудиту совета директоров Общества отвечает за оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Эмитента.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура Аудитора не выдвигалась и не утверждалась органом управления Эмитента, в связи с тем, что АО «Технологии Доверия – Аудит» (ранее АО «ПвК Аудит») не проводило и не проводит независимую проверку бухгалтерской отчетности Эмитента, которая составляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и требует обязательного утверждения на общем собрании  акционеров.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019
бухгалтерская финансовая отчетность
2020
бухгалтерская финансовая отчетность
2021
бухгалтерская финансовая отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору финансовой отчетности Общества за 2021 году по РСБУ,  за проведение проверки за 2021 год составил 744 000  руб., с  учетом НДС
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Общества происходит путем проведения тендера. Аудиторским компаниям производится рассылка приглашений на участие в тендере со следующими условиями: 
•	наличие в аудиторской организации не менее 10 специалистов, работающих по трудовому договору и имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита и аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке; 
•	удельный вес услуг по общему аудиту и аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов составляет не менее 50% выручки аудиторской организации за каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки; 
•	срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг составляет не менее 5 лет; 
•	опыт проведения аудиторских проверок организаций, имеющих дочерние предприятия; 
•	наличие среди клиентов профессиональных участников рынка ЦБ; 
•	опыт проведения аудиторских проверок отчетности обществ, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Обязательным условием для выбора аудитора является отсутствие совместных имущественных интересов с Обществом и его акционерами. 
На основании предложений аудиторских компаний советом директоров общества рассматривается и принимается решение на выдвижение кандидата в аудиторы на Годовое общее собрание акционеров Общества.


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров в соответствии с пп. (12) п. 12.2 Устава Эмитента. Органом управления Компании, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение общему собранию акционеров, является совет директоров

Полное фирменное наименование: Юникон Акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: Юникон АО
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7716021332
ОГРН: 1037739271701
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: вознаграждение эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный 2021 год не выплачивалось, так как аудиторские услуги эмитенту будут оказываться в 2022 году.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора Общества происходит путем проведения тендера. Аудиторским компаниям производится рассылка приглашений на участие в тендере со следующими условиями: 
•	наличие в аудиторской организации не менее 10 специалистов, работающих по трудовому договору и имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита и аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке; 
•	удельный вес услуг по общему аудиту и аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов составляет не менее 50% выручки аудиторской организации за каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки; 
•	срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг составляет не менее 5 лет; 
•	опыт проведения аудиторских проверок организаций, имеющих дочерние предприятия; 
•	наличие среди клиентов профессиональных участников рынка ЦБ; 
•	опыт проведения аудиторских проверок отчетности обществ, составленной по международным стандартам финансовой отчетности.
Обязательным условием для выбора аудитора является отсутствие совместных имущественных интересов с Обществом и его акционерами. 
На основании предложений аудиторских компаний советом директоров общества рассматривается и принимается решение на выдвижение кандидата в аудиторы на Годовое общее собрание акционеров Общества.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров в соответствии с пп. (12) п. 12.2 Устава Эмитента. Органом управления Общества, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение общему собранию акционеров, является совет директоров


В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 ; www.phosagro.ru/ori/item4157.php
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 ; www.phosagro.ru/ori/item4157.php

