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2. Содержание сообщения
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Сообщение о выплате купона Москва
Москва. 26 июля 2022 г. ПАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR, «Компания»), российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, настоящим сообщает о том, что в соответствии с текущими требованиями  российского законодательства, ПАО «ФосАгро» организовало  раздельную выплату очередного купонного платежа, подлежащего уплате 23 июля 2022 года, по облигациям, выпущенным PhosAgro Bond Funding Designated Activity Company («Эмитент») на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 3,05% и погашением в 2025 г. («Облигации»).  

Соответственно, 22 июля 2022 года ПАО «ФосАгро» организовало перевод купонного платежа в российских рублях в сумме, эквивалентной общей величине купонных выплат, причитающихся держателям Облигаций, учет прав которых осуществляет Национальный расчетный депозитарий РФ или иные российские депозитарии, являющиеся депонентами иностранных номинальных держателей, для целей последующего распределения среди держателей Облигаций.

Одновременно с этим, ПАО «ФосАгро» обратилось в Министерство финансов Российской Федерации («Минфин») с просьбой разрешить выплату остатка суммы купона, на счет Эмитента, открытый у основного платежного агента, в долларах США. В соответствии с российским законодательством, соответствующее разрешение может быть предоставлено, среди прочего, при условии, что Минфин удостоверится в том, что выплаты держателям Облигаций, учет прав которых осуществляется российскими депозитариями, были произведены должным образом, при этом выдача подобного разрешения полностью остается на усмотрение Минфина. ПАО «ФосАгро» намерено выплатить остаток суммы купона на счет Эмитента у основного платежного агента незамедлительно после получения разрешения Минфина, о чем будет опубликовано отдельное сообщение.
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