СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки, в отношении которого установленный истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11 апреля 2019 г.

2. Содержание сообщения
О совершении эмитентом сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): сделка из серии нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой (которых) имелась заинтересованность, одновременно являющаяся крупной сделкой.
2.3. Вид и предмет сделки: Договор займа
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: дата погашения наступает через 6 (шесть) месяцев после перечисления Займодавцем первой выплаты части суммы Займа на расчетный счет Заемщика, и является датой, в которую Задолженность, включающая Сумму основного долга, проценты, а также иные суммы, подлежащие уплате Заемщиком Заимодавцу по договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 6 760 000 000 (Шесть миллиардов семьсот шестьдесят миллионов) руб., что составляет 7,48% от стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): стоимость активов на 31 декабря 2018 года – 90 366 773 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 11 апреля 2019 года.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: сделка одобрена (дано согласие) решением общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г., протокол б/н от 10 июля 2018 г.
 Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.)


А.А. Сиротенко


(подпись)



3.2. Дата “
11
”
апреля
20
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