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 Сообщение 
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
15 сентября 2021 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.  
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания (дата проведения собрания) – 13 сентября 2021 г.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
  (1) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
   «ЗА» – 109 246 950 голосов, «ПРОТИВ» – 100 414 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
 Формулировка принятого решения: 
      Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30 июня 2021 года, в размере 20 202 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 156 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 24 сентября 2021 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 27 сентября по 08 октября 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 27 сентября по 29 октября 2021 года включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 15 сентября 2021 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 20.12.2019 г.)


А.А. Сиротенко


(подпись)



3.2. Дата   “
15
”
сентября
20
21
г.
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