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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг




Эмитент является публичным акционерным обществом



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ЮниКредит Банк»
Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810900010649678
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Номер счета: 40702810900001418004
Корр. счет: 30101810200000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский банк ПАО «Сбербанка России» ДО №1769 Сбербанка России ПАО
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810838110017961
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Пресненская наб. д.10
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация) (СРО АПР)
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
зарегистрирована 01.10.2009 г.  в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 01

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, 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. 


Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура Аудитора  (АО «КПМГ») не выдвигалась и не утверждалась органом управления Эмитента, в связи с тем, что АО «КПМГ» не проводил 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. АО «КПМГ» была осуществлена независимая проверка консолидированной отчетности Эмитента, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за  2005-2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г.,2014 г., 2015 г.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размеры вознаграждений аудитора определены условиями договоров.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности, определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов. На сегодняшний день у Общества нет в наличии отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг в рамках заключенных договоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка консолидированной отчетности эмитента: 
2016 год – 38 165 289,68 руб. в т.ч. НДС 5 821 823,85 руб.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр налогового планирования "Корпус права"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Корпус права"
Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский пр-т, д.8А
ИНН: 7721252254
ОГРН: 1037721006817
Телефон: +7 (495) 644-3123
Факс: +7 (495) 644-3123
Адрес электронной почты: russia@korpusprava.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4
Дополнительная информация:
зарегистрирована 30.12.2009 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 06.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012

2013

2014


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, 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 собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с пп. (10) п. 13.7 Устава Общества, к компетенции совета директоров Эмитента относится вопрос: «Определение размера оплаты услуг аудитора».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности, определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов. На сегодняшний день у Общества нет в наличии отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг в рамках заключенных договоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2015 год – 91 300,00 руб. в т.ч. НДС
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК"
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая , д.44/1
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов  Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Место нахождения
119192 Россия, г. Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
зарегистрирована 30.12.2009 г. в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов за регистрационным номером записи 06

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015

2016


Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, 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 собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
В соответствии с пп. (10) п. 13.7 Устава Общества, к компетенции совета директоров Эмитента относится вопрос: «Определение размера оплаты услуг аудитора».
Порядок определения размера вознаграждения аудитора включает в себя, в частности, определение трудоемкости, стоимости и сроков оказания аудиторских услуг, потребности в привлечении сторонних консультантов и экспертов. На сегодняшний день у Общества нет в наличии отсроченных и просроченных платежей за оказание аудиторских услуг в рамках заключенных договоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
2016 год – 637 200 руб. в т.ч. НДС – 97 200 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Год рождения: 1982
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Валенкова Елена Валентиновна
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «РБЦ ФосАгро»
Должность: Генеральный директор

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБЦ ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБЦ ФосАгро"
Место нахождения: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1 стр. 1
Телефон: (495) 231-2747
Факс: (495) 956-1902
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
ИНН: 7736232282
ОГРН: 1037736009178

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.

Наименование показателя
2016, 3 мес.
2017, 3 мес.
Производительность труда
118 341
16 573
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
1.06
1.34
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.51
0.44
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-0.28
49 303
Уровень просроченной задолженности, %
0
0


Наименование показателя
2015
2016
Производительность труда
284 238
543 840
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
1.16
0.84
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.53
0.44
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
-0.09
0.05
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Производительность труда за 1 кв. 2017 года значительно уменьшилась до 16 573тыс.руб./чел.(в годовом выражении) с 118 341 тыс.руб./чел. (в годовом выражении) по сравнению с 1 кв. 2016 года, в результате уменьшения темпов выручки (за 1 кв. 2016 г.  -7 929 млн.руб. , а за 1 кв. 2017 г. -1 113 млн.руб).
В 1 кв. 2017 г. значение показателя отношения размера задолженности к собственному капиталу незначительно увеличился по сравнению с показателем в 1 кв. 2016г ., с 1,06 до 1,34, что объясняется ростом краткосрочных обязательств (в основном перед компаниями Группы). 
Значения показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала уменьшилась с 0,51 до 0,44. Такая динамика показателей объясняется увеличение краткосрочных обязательств.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) в 1 кв. 2017 года увеличился и составил 49 303, по сравнение с показателем в 1 кв. 2016 года, где он был со знаком минус и составил 0,28. Такое изменение обусловлено преобладающим ростом денежных средств и их эквивалентов над снижением прибыли Эмитента. 

Производительность труда в 2016 г. увеличилась до 543 840тыс. руб./чел. с 284 238 тыс. руб./чел. в 2015 г. 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает, в какой степени финансирование деятельности осуществляется за счет привлечения долгосрочных кредитов. По итогам 2016 года показатель отношения размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,84. Данный показатель уменьшился по сравнению с показателем в 2015 года, где он составил 1,16, что объясняется снижением долгосрочных обязательств Эмитента.
Значения показателя отношения размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала незначительно изменился с 0,53 до 0,44. Такая динамика показателей объясняется увеличение краткосрочных обязательств Эмитента.
По итогам 2016 года значение показателя степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)  стало 0,05 по сравнению с 2015 годом, где данный показатель был отрицательным – 0,09 . Такая динамика показателей объясняется ростом прибыли над обязательствами Эмитента.
Уровень просроченной кредиторской задолженности в 2016 г. и в 1 квартале 2017 г. находился на стабильно низком уровне и составил ноль во всех периодах, что говорит о высоком уровне финансовой дисциплины у Эмитента. 


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2016 г.
На  31.03.2017 г.
Рыночная капитализация
335 146 000
309 893 500


Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов в ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" на конец I квартала 2017 года.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2016 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
30 328 450
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
30 328 450
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
1 984 663
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
1 460 000
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
135 811
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
76 380
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
3 808
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
9 643
    из нее просроченная

  прочая
45 980
    из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Fosagro Bond Funding Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Grand Canal House, 1 Upper Grand Canal Street,  Dublin 4, Ireland
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 30 813 661
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2017 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
28 188 950
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
28 188 950
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства
18 858 740
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
18 561 100
  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
288 992
    из нее просроченная

  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
215 851
    из нее просроченная

  перед поставщиками и подрядчиками
26 339
    из нее просроченная

  перед персоналом организации
18 630
    из нее просроченная

  прочая
28 172
    из нее просроченная


Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Fosagro Bond Funding Limited
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: Grand Canal House, 1 Upper Grand Canal Street,  Dublin 4, Ireland
Не является резидентом РФ
Сумма задолженности: 28 343 666
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Акционерное бщество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Сумма задолженности: 18 721 742
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
задолженность не является просроченной
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 91.79%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Заем, Loan Agreement date 11.02.2013 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
PhosAgro Bond Funding Limited, 1 Upper Grand Canal Street
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, USD
500000 USD X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, USD
500000 USD X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 4,204
Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 13.02.2018
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Заем, Договор займа 1/ФАЧ/ФА/16-10-214 от 27.09.2016 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ФосАгро-Череповец", Россия, Вологодская обл., г. Череповец
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
10 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
1 460 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 -
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 27.09.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Заем, Договор займа 1/ФАЧ/ФА/17-10-59 от 14.03.2017 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Акционерное общество "ФосАгро-Череповец", Россия, Вологодская обл., г. Череповец
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
13 000 000 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
13 000 000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)
 1,5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых
 -
Количество процентных (купонных) периодов
 -
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)
 05.05.2017
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 дейcтвующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.12.2016 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
35 945 358
   в том числе по обязательствам третьих лиц
35 945 358
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога

   в том числе по обязательствам третьих лиц

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
35 945 358
   в том числе по обязательствам третьих лиц
35 945 358

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: обязательство дочернего общества
Содержание обеспеченного обязательства: выполнение обязательств дочерним обществом по кредитному договору
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 386 158
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13,3 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 440 599
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
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
Срок, на который предоставляется обеспечение: Гарантия прекращается по истечении 13,3 (Тринадцать лет и трех месяцев) лет, исчисляемых с даты заключения договора Гарантии
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом минимален.

На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 31.03.2017 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)
35 978 705
   в том числе по обязательствам третьих лиц
35 978 705
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога

   в том числе по обязательствам третьих лиц

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
35 978 705
   в том числе по обязательствам третьих лиц
35 978 705

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: обязательство дочернего общества
Содержание обеспеченного обязательства: выполнение обязательств дочерним обществом по кредитному договору
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 402 437
USD
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13,3 года
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 440 599
Валюта: USD
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
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
Срок, на который предоставляется обеспечение: Гарантия прекращается по истечении 13 лет и 3 месяцев, исчисляемых с даты заключения договора Гарантии
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Факторы, которые могут привести к неисполнению обязательств  не рассматривались и  риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим лицом оценен как низкий

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии Эмитента, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и 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. Решением совета директоров Эмитента в ноябре 2014 г. утвержден документ  "Политика  управления рисками ОАО "ФосАгро".
Перечень описанных ниже рисков не является исчерпывающим. Возможно возникновение рисков, не выявленных на дату подготовки настоящего отчета, которые, однако, могут негативно сказаться на результатах деятельности ПАО «ФосАгро» и/или его дочерних обществ.
Последовательность описания рисков ниже не отражает степени вероятности их реализации или уровня материальности их возможного эффекта на результаты деятельности Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент не занимается производственной деятельностью. Основным видом деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность. Кроме того Эмитент оказывает консультационные услуги хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых Эмитент непосредственно или через третьих лиц принимает участие.
Более подробная информация о подконтрольных Эмитенту обществах, приведена в п. 3.5 настоящего ежеквартального отчета.
Принимая во внимание степень влияния результатов деятельности таких хозяйственных обществ на показатели деятельности Эмитента, ниже приводится описание рисков, влияющих на деятельность Компании в целом.
Группа компаний Эмитента осуществляет свою производственную и коммерческую деятельность в четырех основных направлениях: производство и реализация азотных, фосфорсодержащих двойных и тройных 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 Группы компаний Эмитента 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 компаний Эмитента АО «Апатит» превышает текущие возможности производства, поэтому эту зависимость нельзя считать критической. 
Другому направлению деятельности Группы компаний Эмитента – 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 эмитента на его деятельность. 
Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента 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 Эмитент развивает собственную региональную сбытовую сеть на внутреннем рынке, в первую очередь в регионах, лидирующих по потреблению продукции предприятий Эмитента.
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 Эмитента.
•	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 компаний Эмитента.
•	Изменения на фрахтовом рынке, связанное со снижением предложения судов требуемого дедвейта может негативно повлиять на финансовое положение Группы компаний Эмитента.
•	Нестабильность мировой финансово-кредитной системы может привести к снижению спроса на продукцию Группы компаний Эмитента.
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 внешнем и внутреннем рынках, Эмитент в постоянном режиме проводит диверсификацию продуктового ряда и оптимизацию ассортимента, как в качественном, так и количественном отношении.
Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента: 
Специфика рынков основных видов сырья, которые Группа компаний Эмитента использует при производстве минеральных удобрений и кормовых фосфатов, такова, что Группа компаний Эмитента вынуждена работать с небольшим кругом поставщиков, а в ряде случаев с монополистами. В результате, зависимость Группы компаний Эмитента от основных поставщиков сырья является существенной, а в ряде случаев критической.
Группа компаний Эмитента, 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 компаний Эмитента.
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, Группа компаний Эмитента реализует программы по снижению объемов потребления природного газа в первую очередь за счет комплексной программы модернизации производств аммиака на предприятиях Группы компаний Эмитента, а также за счет увеличения глубины переработки природного газа.
Перевозка продукции Группы компаний Эмитента 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 Эмитента. В целях снижения рисков связанных с наличием подвижного состава, Компания диверсифицирует свои перевозки с помощью использования собственного вагонного парка. Также предприятия Группы арендуют часть вагонов у независимых перевозчиков.
Кроме того существенное влияние на способность Группы компаний Эмитента 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. 
Для снижения воздействия факторов риска, связанных с зависимостью от поставщиков сырья и энергоресурсов, Эмитент реализует инвестиционные программы, имеющие целью снижение ресурсо- и энергопотребления, а, следовательно, снижения негативного воздействия роста тарифов на газ и электроэнергию, а также цен на основные виды сырья. В первую очередь это относится к мероприятиям, направленным на повышение использования вторичных энергоресурсов. Так, в настоящее время за счет выработки электроэнергии при утилизации отходящего пара в производстве серной кислоты доля обеспечения электроэнергией собственной выработкой достигла  около 85% для АО «ФосАгро-Череповец» и Балаковского филиала АО «Апатит».
Реализация указанных программ и мероприятий в целом позволяет сглаживать и минимизировать воздействие негативных факторов на деятельность Группы компаний Эмитента.
Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента: 
Снижение цен на продукцию Группы компаний Эмитента на внутреннем и внешнем рынках может оказать отрицательное влияние на деятельность Компании. Возможное снижение цен на продукцию Группы компаний Эмитента может явиться следствием факторов риска, связанных с изменениями в отрасли Компании и/или сельскохозяйственном производстве, описанных выше. С целью сглаживания негативного влияния изменения цен на продукцию Компания  «ФосАгро»  планирует оптимизировать товарные потоки с изменением ассортимента и/или перенаправлением продукции на другие рынки.
Приведенные риски не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента и на исполнение им обязательств по ценным бумагам.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Группа компаний Эмитента осуществляют свою основную деятельность в Российской Федерации. 
По версии рейтингового агентства Standard&Poors Российской Федерации присвоен долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте BB+ (прогноз «Негативный»), по версии рейтингового агентства Fitch – BBB- (долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Негативный»). Международное агентство Moody's Investors Service присвоило рейтинг России на уровне Ba1 (прогноз «Негативный»).
В случае возникновения существенной политической или экономической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Эмитент 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 Эмитента, на обеспечение работоспособности Эмитента;
• оптимизировать затраты;
• пересмотреть программу капиталовложений.
В связи с усиливающейся 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 Группы. Замедлению социально-экономического роста Российской Федерации могут способствовать такие факторы, как высокий износ производственной и транспортной инфраструктуры и систем коммуникации.
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 (АО «Апатит»), Вологодской (АО «ФосАгро-Череповец») и Саратовской («Балаковский филиал АО «Апатит») областях.
Мурманская область относится к региону типа ЭВ1 – пониженный потенциал, умеренный риск. Помимо Мурманской области к группе ЭВ1 относится еще 31 регион России. 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 «ФосАгро-Череповец», ОАО «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 «ФосАгро-Череповец» 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 эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  
Этническая и социальная напряженность в регионах присутствия Группы компаний Эмитента 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 эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 
Группа компаний Эмитент 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, Эмитент 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 Эмитента. В случае долгосрочных негативных тенденций в экономике, Эмитент предполагает предпринять ряд мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможного негативного воздействия ситуации на бизнес Компании.
2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: 
Группа компаний Эмитента 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.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Группа компаний Эмитента подвержена рискам неблагоприятного изменения валютных курсов. Наибольшее влияние на результаты операций оказывает курс российского рубля по отношению к доллару США, поскольку в долларах номинирована экспортная выручка Группы компаний Эмитента,  в то время как основная часть затрат осуществляется на территории России в рублях.
Важным инструментом, позволяющим косвенно выравнивать валютную позицию  Группы компаний Эмитента, являются кредитные заимствования в валюте экспортной выручки. Поскольку мировые цены на основную продукцию Группы компаний Эмитента – минеральные удобрения – котируются в долларах США, и  около 70% выручки дочерних и зависимых предприятий Эмитента составляют поступления по экспортным контрактам. Для выравнивания валютной позиции Группа компаний Эмитента придерживается централизованной политики хеджирования. Существенные объемы активов и/или обязательств, выраженные в прочих иностранных валютах отсутствуют,  либо такие активы и обязательства компенсируют друг друга

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
В случае если в будущем будут привлечены значительные объемы заимствований под плавающую процентную ставку, Компания «ФосАгро»  будет осуществлять хеджирование данного риска с применением процентных деривативов.
Помимо перечисленных выше мероприятий в этом случае Группа компаний Эмитент предполагает осуществить следующее:
•	пересмотреть структуру финансирования Группы компаний Эмитента;
•	оптимизировать затратную часть производства;
•	пересмотреть программы капиталовложений и заимствований;
•	принять меры по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
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 Эмитента, 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
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2012 по 2016 гг. 
Период	Инфляция за период (декабрь к декабрю предыдущего года)
2016 год  5,38%
2015 год 12,9%
2014 год	11,4 %
2013 год	 6,5%
2012год	 6,6 %
Уровень инфляции напрямую зависит от экономической ситуации в стране и конъюнктуры международных рынков. 
Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 35-40% в год. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской задолженности Эмитента и предприятий Группы компаний Эмитента 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. 

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
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 Эмитента.  Характер изменений в отчетности в случае возникновения вышеуказанных рисков: рост расходов, сокращение прибыли, уменьшение дебиторской и рост кредиторской задолженности.
2.4.4. 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 антимонопольного законодательства; 
-	изменением требований по лицензированию основной деятельности и законодательства о недропользовании;
-	изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Группы компаний Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент. 
К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Компании на внешнем рынке, можно отнести риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования

Эмитент 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 Эмитент и предприятия Группы: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Внесенные изменения в налоговое законодательство существенно снизили риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысили стабильность в налоговой сфере. 

Риски, связанные с изменением валютного и таможенного регулирования:
Поскольку предприятия Группы Эмитента 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 дочерние компании Эмитента, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность. При необходимости осуществления таможенных операций Эмитент 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 эмитента 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. Предприятия ФосАгро стремятся соответствовать требованиям, предъявляемым лицензионными органами при продлении лицензий или выдачи новых. В случае существенных изменений требований по лицензированию деятельности Группы компаний Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, Компания будет стремиться предпринять зависимые от него 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 эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Эмитент внимательно изучает изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, 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 Эмитента и его дочерних и зависимых обществ, Эмитент намерен 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. Эмитент предпринимает действия, направленные на уменьшение данного риска, в частности, в отношении проектов документов Эмитента проводится юридическая, финансовая и бухгалтерская экспертиза, а также (в зависимости от содержания документа) техническая экспертиза. Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не участвует.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск – это риск возникновения ущерба, причиненного  деловой репутации Компании  несанкционированным раскрытием в средствах массовой информации данных о ее деятельности, финансовых результатах, высшем руководстве и т.п. Кроме того, репутационный риск возникает вследствие неудачного использования бренда, некачественного производства товаров и услуг, неисполнения соответствующих законов, а также нарушения обязательств, взятых на себя Компанией перед ее сотрудниками.

В своей деятельности «ФосАгро» 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 вебсайте и в СМИ. Компания предоставляет ответы на запросы СМИ и проводит регулярный мониторинг соответствующих публикаций в российских и зарубежных средствах массовой информации
2.4.6. Стратегический риск
К числу ключевых стратегических  рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Компании, можно отнести:
1. Риск неэффективного стратегического планирования.
Риски,  связанные с принятием неверных стратегических решений и сопутствующих управленческих решений, в результате неверной оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение Компанией ее стратегических целей и перспективы развития.

В 2016 г. советом директоров «ФосАгро» была утверждена актуализированная стратегия развития до 2020 г., продолжается разработка стратегии развития Компании до 2025 года. Действует система контроля внешних и внутренних факторов, имеющих потенциальное влияние на реализацию стратегии. Кроме того, в целях оптимизации процесса принятия решений Компания проводит регулярный анализ и сравнение передового отраслевого опыта с применяемыми или планируемыми методами, а также оценку соответствующих затрат и преимуществ.

2. Социальные и кадровые риски
Риски, связанные с привлечением, развитием и удержанием сотрудников, а также риски взаимоотношений с местными сообществами, риски возникновения социально неблагоприятных ситуаций в регионах присутствия Компании.

Как самостоятельно, так и в сотрудничествес партнерами «ФосАгро» реализует программы по привлечению высококвалифицированных специалистов, в том числе из других регионов, развитию профессиональных навыков и повышению мотивации своих сотрудников с целью их удержания в долгосрочной перспективе
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:

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 Эмитента, то потеря потребителей может оказать отрицательное влияние на деятельность Группы, в этом случае Группа предпримет действия по поиску новых покупателей и поставке своей продукции на другие рынки.
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 дочерних обществ Эмитента достаточно собственных средств для исполнения обязательств.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Эмитент не осуществляет лицензируемых видов деятельности.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
На дату составления настоящего Отчета, текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, и которые могут существенным негативным образом отразиться на финансовом состоянии, по мнению Эмитента, нет.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 15.08.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФосАгро"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 15.08.2016


Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Эмитентом зарегистрирован товарный знак «ФосАгро» в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 258881 от 19 ноября 2003 г. (приоритет с 21 октября 2002 г., срок действия регистрации продлён до 21 октября 2022 г.).
Заключены Лицензионные договоры на право использовать товарный знак на территории России с АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», ООО «ГорноХимический инжиниринг», ЗАО«Метахим», ООО «РБЦ ФосАгро», ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «ФосАгро-Сервис», ООО «Торговый дом «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Волга», ООО «ФосАгро-Белгород», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Ставрополь». Заключены лицензионные договоры на право использовать товарный знак с PhosAgro Trading SA в Швейцарии, PhosAgro Asia Pte. Ltd. в Сингапуре, Phosint Limited и Phosint Trading Limited в Республике Кипр. Продолжается процесс регистрации лицензионных договоров на право использовать товарный знак с PHOSAGRO AMERICAS REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA. в Бразилии и с Phosagro Baltic Sp. z o.o. в Польше.
Получены Свидетельства о регистрации товарного знака "ФосАгро" на территории следующих стран (по 01 (товары) и 35 (услуги для третьих лиц) классам МКТУ, если не указано иное): Австрия, Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бенилюкс, Белоруссия, Болгария, Бразилия (35 класс МКТУ), Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала (35 класс МКТУ), Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Китай, Кипр, Киргизия, Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдавия, Нигерия (1 класс МКТУ), Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Украина,  Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия, Южная Корея, Япония и др. Продолжается регистрация товарного знака по национальному законодательству ряда других стран.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФосАгро"
Дата введения наименования: 10.10.2001
Основание введения наименования:
Регистрация юридического лица при создании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: P-18009.16
Дата государственной регистрации: 10.10.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Российской Федерации
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700190572
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 05.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Основные предприятия ФосАгро были основаны в советское время и первоначально находились в государственной собственности. В 2001 г., после приватизации предприятий в 90-х, была создана компания ОАО «ФосАгро», объединившая в себе ряд горнодобывающих и перерабатывающих мощностей. ФосАгро удалось адаптироваться к сложившимся рыночным условиям, в частности к спаду спроса на производимые компанией удобрения на внутреннем рынке в 90-х годах из-за общего упадка российской экономики. 
В 2001-2002 гг. в рамках стратегии вертикальной интеграции Компания приобрела первоначальный пакет акций ОАО «Апатит» («Апатит»), добывающего апатит-нефелиновую руду и производящего апатитовый и нефелиновый концентрат, ОАО «Аммофос» («Аммофос»), и ООО «Балаковские минеральные удобрения» («БМУ»), которые производят фосфорсодержащие удобрения из сырья, производимого Апатитом, а также ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», которое производит удобрения МАФ и ДАФ и которое было продано в 2006 г. в рамках стратегии Группы по модернизации и расширению других действующих заводов Группы, производящих МАФ/ДАФ. В течение 2002 г. Компания увеличила свои активы в Апатите, Аммофосе и БМУ для получения контрольного пакета акций.
•	В 2001 г. Группа начала осуществление программы модернизации на Аммофосе («Программа технического перевооружения ОАО «Аммофос» в 2001-2006 гг.), которая включала в себя замену действующих линий производства серной кислоты на технически усовершенствованные новые линии с увеличением единичных мощностей и повышением эффективности, модернизацию имеющихся линий производства фосфорной кислоты в целях повышения производительности, модернизацию линий производства удобрений с внедрением гибкости, позволяющей быстро переключать линии между выпуском различных видов удобрений отвечая потребностям рынка, увеличение общей мощности фосфорсодержащих удобрений с 1,9 млн. тонн в год до 2,6 млн. тонн в год, а также строительство энергогенерирующего комплекса, использующего энергию пара, образующегося при производстве серной кислоты.
•	В 2002 г. БМУ запустили производство кормового фосфата МКФ.
•	В 2003 г. Группа запустила на Аммофосе первую из четырёх новых линий по производству серной кислоты в рамках Программы технического перевооружения ОАО «Аммофос» в 2001-2006 гг..
•	В 2005-2006 гг. Группа выкупила более 50% акций ОАО «Череповецкий Азот» («Череповецкий Азот»), который производит аммиак, аммиачную селитру и удобрения на основе аммиачной селитры, в целях укрепления вертикальной интеграции Группы, так как аммиак является одним из основных видов сырья для производства фосфорсодержащих удобрений, а также для предложения клиентам Группы более широкого перечня минеральных удобрений.  
•	В 2006 г. Группа запустила программу по увеличению объёмов выпуска и модернизации на БМУ («Программа развития ООО «БМУ» на 2007-2010 гг.»), которая предполагала расширение ассортимента продукции, модернизацию линий по производству удобрений в целях производства различных видов удобрений на одной производственной линии, увеличение производительности фосфорной кислоты примерно на 27% до 760 тыс. тонн Р2О5 в год и удобрений на 25% до 1,100 тыс. тонн в год, а также увеличение в два раза мощности энергогенерации на паре от сернокислотного производства  до 49 МВт. в год. Помимо этого, в 2008 г. в рамках Программы развития ООО «БМУ» была запущена вторая линия производства МКФ, что увеличило производственную мощность с 80 тыс. тонн в год до 240 тыс. тонн в год.
•	В 2008 г. в рамках стратегии вертикальной интеграции Группа приобрела ООО «ПК Агро-Череповец» («Агро-Череповец»), производящего карбамид из аммиака производства Череповецкого Азота.
•	В 2007 г. Группа ФосАгро приступила к регистрации своей продукции согласно требованиям европейского регламента по регистрации, оценке и авторизации химических веществ (REACH).
•	В 2008 г. Группа начала новую программу модернизации на Аммофосе («Программа технического перевооружения ОАО «Аммофос» на 2008-2010 гг.»), цель которой – увеличение производительности линий фосфорной кислоты и удобрений примерно на 13%.
•	В 2009 г. в рамках Программы технического перевооружения ОАО «Аммофос» на 2008-2010 гг. была запущена последняя из четырёх новых линий по производству серной кислоты.
•	В 2010 г. были в основном завершены Программы технического перевооружения Аммофоса – 2001/2008, а также Программа развития БМУ.
•	ООО «БМУ» в 2010 г. стало первым предприятием в России, получившим европейский сертификат качества GMP+ на выпускаемую продукцию. На заводе была реализована программа по повышению гибкости, позволяющая переключать производственные мощности предприятия на выпуск MAP, DAP или NPK.
•	В 2010 г. Группа начала строительство нового цеха карбамида на Череповецком Азоте, которое было завершено в 3-м квартале 2012 г. В рамках стратегии вертикальной интеграции Группы на этом заводе будет использоваться избыток производимого ей аммиака.
•	В 2011 г. ФосАгро провело первичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже (LSE). Объем привлеченных средств составил US$565 млн. Акции и глобальные депозитарные расписки (ГДР) Компании торгуются на ММВБ-РТС и LSE.
•	В июне 2011 Группа приобрела 24% акций ЗАО «Метахим» и 21% акций ЗАО «Пикалевская Сода». Обе сделки стали важным шагом по укреплению вертикальной интеграции предприятий Группы ФосАгро и дополнению продуктовой линейки продуктами глубокой переработки апатитового концентрата – техническими фосфатам.
•             В декабре 2012 г. OOО "Метахим" увеличило уставный капитал путем внесения ОАО "ФосАгро" вклада в уставный капитал, в результате чего доля ОАО "ФосАгро" совместно с долей ООО "БМУ" в уставном капитале ООО «Метахим» составила  74,76%.  Доля Группы в  ЗАО «Пикалевская Сода»  составила 100% .
•        01 июля 2012 года завершена реорганизация ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот» и зарегистрировано созданное в результате их слияния ОАО «ФосАгро-Череповец».
•          Введен в эксплуатацию новый завод по производству карбамида мощностью 500 тыс т в год в ОАО «ФосАгро-Череповец».
•           Запущены дополнительные мощности генерации электроэнергии на 32 МВт в ОАО «ФосАгро-Череповец».
•           Доля ОАО "ФосАгро" и ее аффилированных лиц в капитале ОАО «ФосАгро-Череповец» достигла 87,61 % после объединения связанных производственных объектов: ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот».
•	В июле 2013 г. в рамках связанных сделок непрофильные для ФосАгро активы ООО «Метахим», включающие 100% акций ЗАО «Пикалевская сода» и имущество, задействованное в производстве цемента, были проданы бывшим миноритарным владельцам ООО «Метахим».
•             В августе  2013 г.  ОАО «ФосАгро» завершила все процедуры, связанные с исполнением требования  о выкупе всех принадлежащих миноритарным акционерам ОАО «Апатит» акций . Совокупная доля компании и ее аффилированных лиц в ОАО «Апатит» достигла 100 %.
•             В ноябре  2014 г.  ОАО «ФосАгро» завершила все процедуры, связанные с исполнением требования  о выкупе всех принадлежащих миноритарным акционерам ОАО «ФосАгро-Череповец» акций . Совокупная доля компании и ее аффилированных лиц в ОАО «ФосАгро-Череповец» достигла 100 %.
•            В феврале 2015 г. была введена в эксплуатацию новая линия по производству удобрений PKS мощностью 100 тыс. т в год, что позволило увеличить поставки готовой продукции на таком приоритетном рынке, как Южная Америка.
 •             В марте 2015 г. акционерами АО «ФосАгро-Череповец» одобрено присоединение ЗАО «Агро-Череповец», ЗАО «ФосАгро АГ» и ЗАО «Нордик Рус Холдинг» к АО «ФосАгро-Череповец».
•            В июне 2015 г. начал работу перевалочный терминальный комплекс ООО «Смарт Балк Терминал» в порту Усть-Луга.
•             01 июля 2015 г. ОАО "ФосАгро" завершило реорганизацию  100%-ных дочерних компаний путем присоединения ЗАО «Агро-Череповец», ЗАО «ФосАгро АГ» и ЗАО «Нордик Рус Холдинг» к АО «ФосАгро-Череповец».
•             В августе 2015 г. на Кировском руднике АО «Апатит» был официально введен в эксплуатацию главный ствол №2.
•            Открыто три новых торговых представительства на приоритетных для Компании рынках Европы (Цуг, Швейцария, и Варшава, Польша) и Латинской Америки (Сан-Паулу, Бразилия).
•             В августе-сентябре 2016 г. открыты два новых  торговых представительства Компании в Западной Европе  (Гамбург, Германия и Биарриц, Франция).
•   В течение 2016 г. продолжались работы над реализацией масштабных инвестиционных проектов со сроком сдачи в 2017 году.

Цели создания эмитента: в соответствии с Уставом Эмитента Общество создано и осуществляет свою деятельность в целях получения прибыли.
Миссия Эмитента: «Помогая сельхозпроизводителям увеличивать урожайность, мы помогаем накормить мир.»
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
Телефон: (495) 232-5898
Факс: (495) 232-5893
Адрес электронной почты: EKonovalova@phosagro.ru; IShnitkova@phosagro.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573;  http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Дирекция по корпоративно-правовому управлению
Адрес нахождения подразделения: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1
Телефон: (495) 232-5898
Факс: (495) 956-19-02
Адрес электронной почты: kpu@phosagro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.phosagro.ru/ori/item4157.php


Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Корпоративный секретарь
Адрес нахождения подразделения: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1
Телефон: (495) 232-9689
Факс: (495) 956-19-02
Адрес электронной почты: SSamosyuk@phosagro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.phosagro.ru/ori/item4157.php


Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: Отдел по связям с инвесторами
Адрес нахождения подразделения: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1
Телефон: (495) 231-3115
Факс: (495) 956-1902
Адрес электронной почты: ir@phosagro.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.phosagro.ru/ori/item4157.php


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7736216869
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.20


Коды ОКВЭД
74.90
73.20
69.10
64.99
64.92
64.19

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.

Вид хозяйственной деятельности: деятельность холдинговых компаний

Наименование показателя
2015
2016
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
19 736 241
31 338 879
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
98
98


Наименование показателя
2016, 3 мес.
2017, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
7 926 820
1 095 815
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
100
99

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2015
2016
Сырье и материалы, %
0.5
0.31
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
17.98
5.46
Топливо, %
3.68
4.3
Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
46.78
49
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
7.8
6.84
Отчисления на социальные нужды, %
0.61
0.07
Амортизация основных средств, %
0.06
0.16
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %
22.59
33.86
  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %
8.24
8.3
  представительские расходы, %
0.21
0.34
  иное (пояснить), %
14.14
25.22
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
1 919.18
2 454.55


Наименование показателя
2016, 3 мес.
2017, 3 мес.
Сырье и материалы, %
0.19
0.07
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %


Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
14.76
1.7
Топливо, %
3.32
0.14
Энергия, %


Затраты на оплату труда, %
52.66
73.53
Проценты по кредитам, % %


Арендная плата, % %
6.61
2.3
Отчисления на социальные нужды, %
0.55
0.1
Амортизация основных средств, %
0.12

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %


Прочие затраты, %
21.79
22.16
  амортизация по нематериальным активам, %


  вознаграждения за рационализаторские предложения, %


  обязательные страховые платежи, %
10.04
13.22
  представительские расходы, %
0.23
0.11
  иное (пояснить), %
11.52
8.83
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости
2 413.77
100

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" , Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н (в редакции от 06.04.2015 г.) «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и другими нормативными актами РФ, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Расчеты произведены в соответствии с методикой, рекомендованной "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2016 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2017 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основным видом деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность. Группа компаний Эмитента 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. Основными рынками, на которых Группа компаний Эмитента осуществляет свою деятельность, являются внутренний рынок минеральных удобрений и апатитового концентрата, внешний рынок минеральных удобрений, кормовых фосфатов и сырья для их производства, в первую очередь стран – импортеров агрохимической продукции: Западная Европа (Норвегия, Бельгия), Латинская Америка (Аргентина, Бразилия), Южная и Юго-Восточная Азия (Индия, Таиланд, Вьетнам).
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции Группы компаний Эмитентом:
- изменение торговой политики в странах импортерах (введение импортных пошлин, квот и т.д.);
- изменение политики субсидирования закупок удобрений (Индия);
- климатические факторы – неблагоприятные погодные условия и снижение спроса на удобрения;
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
- увеличение гибкости технологического процесса с целью производства широкой линейки выпускаемой продукции, которая не попадает под действие тех или иных торговых барьеров на конкретных рынках сбыта;
- расширение географии сбыта конечной продукции;
- укрепление позиций на внутреннем рынке, использование возможностей региональной складской сети для накопления минеральных удобрений в межсезонный период.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
а) Запасы полезных ископаемых
Перечень месторождений полезных ископаемых, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение, права пользования которыми принадлежат эмитенту либо подконтрольным ему организациям
1. Наименование месторождения: Кукисвумчоррское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 401 042 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1591,2 тыс. тонн

2. Наименование месторождения: Юкспорское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 505 273 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 2525,0 тыс. тонн

3. Наименование месторождения: Апатитовый Цирк
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 105 799 тыс.тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 713,8 тыс. тонн

4. Наименование месторождения: Плато Расвумчорр
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 323 117  тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 1587,1 тыс. тонн

5. Наименование месторождения: Коашвинское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 593 393 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 498,7 тыс. тонн

6. Наименование месторождения: Ньоркпахкское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 58 029 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 960,3 тыс. тонн

7. Наименование месторождения: Кукисвумчоррское
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: песчано-гравийный материал
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017 г. - 2 641,5 тыс. м3.
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0,00тыс. м3

8. Наименование месторождения: Ийолитовый отрог
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017г. - 1 754 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 215,9 тыс. тонн

9. Наименование месторождения: Участок Плато
Владелец прав на месторождение
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Вид полезного ископаемого: апатит-нефелиновая руда
Размер доказанных запасов: Размер доказанных запасов по категории   А+В+С1   на 01.01.2017г. - 2 058 тыс. тонн
Уровень добычи за соответствующий отчетный период (периоды): 0 тыс. тонн

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом либо подконтрольными ему организациями для использования месторождений, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

1. Номер лицензии: МУР 00903 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-11-30
Cрок действия лицензии: 2025-12-31
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Кукисвумчоррское и Юкспорское месторождения являются частями единой апатитовой залежи юго-западного рудного поля Хибинского массива. Участок недр расположен в 3-6-ти км к северу и северо-востоку от г. Кировска, Мурманской области.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

2. Номер лицензии: МУР 00892 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-07-09
Cрок действия лицензии: 2024-01-01
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Апатитовый Цирк является частью единой апатитовой залежи юго-западного рудного поля Хибин. Участок недр расположен в 6 км к северо-востоку от г. Кировска, Мурманской обл.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

3. Номер лицензии: МУР 00905 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-11-30
Cрок действия лицензии: 2017-12-31
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Месторождение Плато Расвумчорр является восточной частью единой апатитовой залежи юго-западного рудного поля. Участок недр расположен в 8-ми км к востоку от г. Кировска, Мурманской обл.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьёй 342 Налогового кодекса.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

4. Номер лицензии: МУР 00906 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-11-30
Cрок действия лицензии: 2017-12-31
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Коашвинское месторождение расположено в Кировском районе Мурманской области в 15-ти км к северо-востоку от г. Кировска
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьёй 342 Налогового кодекса.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

5. Номер лицензии: МУР 00904 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-11-30
Cрок действия лицензии: 2063-12-31
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Ньоркпахкское месторождение приурочено к склонам гор Ньоркпахк и Суолуайв. Участок недр расположен в 21-м км к северо-востоку от г. Кировска, Мурманской области.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьёй 342 Налогового кодекса.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

6. Номер лицензии: МУР 51134 ТЭ
Дата выдачи лицензии: 2015-01-29
Cрок действия лицензии: 2033-08-31
Возможность продления срока действия лицензии 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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок недр расположен в Кировском районе, в 4-х км к северо-западу от пос. Кукисвумчорр
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьей 342 Налогового кодекса
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

7. Номер лицензии: МУР 00888 ТР
Дата выдачи лицензии: 2015-03-17
Cрок действия лицензии: 2024-02-01
Возможность продления срока действия лицензии  продления срока действия лицензии 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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок Ийолитовый отрог является останцом залежи месторождения Апатитовый Цирк. Участок недр расположен в 6-ти км к северо-востоку от г. Кировска, Мурманской обл.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьёй 342 Налогового кодекса.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.

Юридическое лицо, получившее лицензию
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Российская Федерация, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская, дом 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

8. Номер лицензии: МУР 00909 ТР
Дата выдачи лицензии: 2015-12-22
Cрок действия лицензии: 2040-12-14
Возможность продления срока действия лицензии  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 разработки месторождения полезного ископаемого (ст. 10 Закона РФ «О недрах»).
Основание выдачи лицензии: лицензия выдана на основании ст. 22 Закона «О недрах» и п.16.2 «Положения о порядке лицензирования пользования недрами»
Описание участка недр, предоставляемых в пользование:
Участок Плато является восточной частью единой апатитовой залежи юго-западного рудного поля. Участок недр расположен в 8-ми км к востоку от г. Кировска, Мурманской обл.
Вид лицензии: На добычу
Основные положения лицензии касательно обязательств пользователя недр с указанием срока исполнения указанных обязательств:
Производить добычные работы в соответствии с условиями и параметрами, предусмотренными техническими проектами в установленном порядке,  согласно годовым планам горных работ, согласованными с органами Госгортехнадзора России. Срок выполнения – в течение всего срока действия лицензии
Обязательные платежи, которые должны быть произведены пользователем недр по условиям лицензии: Ставки налогов на добычу полезных ископаемых и регулярные платежи за пользование недрами установлены в соответствии со статьёй 342 Налогового кодекса.
Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:
Выполнение условий обязательств деятельности АО "Апатит" в области недропользования контролируется   Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Мурманской области. По результатам работ  нарушений условий лицензионных соглашений до настоящего времени выявлено не было.


б) Переработка полезных ископаемых
Описание основных средств, используемых для переработки:
1. Производство апатитового, нефелинового и сиенитового концентратов на АНОФ-2:
Комплекс основных производственных цехов:
•	Дробильное отделение – трехстадиальная схема дробления с предварительным грохочением руды в каждой стадии;
•	Мельнично-флотационное отделение – мокрое измельчение руды в шаровых мельницах, работающих в замкнутом цикле с классифицирующими аппаратами, флотация измельченной руды с получением флотационного апатитового концентрата и сгущение в радиальных сгустителях;
•	Фильтровально-сушильное пылеулавливающее отделение – фильтрация и сушка апатитового концентрата;
•	Отделение погрузки – силосный склад концентрата  и погрузочные узлы;
•	Отделение производства нефелинового и сиенитового концентратов – сгущение и обесшламливание камерного продукта коллективной флотации, магнитная сепарация, флотация, фильтрация, сушка, складирование и отгрузка концентратов;
•	Отделение хвостового хозяйства - комплекс гидротехнических сооружений по гидротранспортировке и укладке хвостов.

2. Производство  апатитового концентрата  на АНОФ -3.
Комплекс основных цехов фабрики:
•	Дробильное отделение: трехстадийная схема дробления  с замкнутым циклом в третьей стадии);  склад  среднедроблёной руды и  корпус грохочения  мелкодроблёной руды.
•	Мельнично-флотационное отделение – мокрое измельчение руды в шаровых мельницах, работающих в замкнутом цикле с гидроцикло-нами, флотация измельченной руды с получением флотационного апатитового концентрата.
•	Фильтровально-сушильное пылеулавливающее отделение –  корпус сгущения в гидроциклонах и сгустителях, фильтрация и сушка апатитового концентрата;
•	Отделение погрузки – силосный склад концентрата  и  погрузочные узлы;
•	Отделение хвостового хозяйства - комплекс гидротехнических сооружений по гидротранспортировке и укладке хвостов.

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не привлекают контрагентов для переработки добываемых полезных ископаемых
в) Сбыт продукции
Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Сбыт продукции производится по договорам, разрешения государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки не требуется.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Стратегия развития «ФосАгро» до 2020 года направлена на повышение стоимости Компании для всех заинтересованных сторон с опорой на наши конкурентные преимущества: наличие собственных уникальных ресурсов апатит-нефелиновой руды, практически не содержащих вредных примесей, вертикальная интеграция, географическая близость к основным видам сырья для производства удобрений, таким как природный газ и сера. Помимо этого, Компания намерена продолжить работу по дальнейшей вертикальной интеграции производственно- сбытовой цепочки за счет логистики и расширения присутствия на приоритетных рынках через торговые представительства.

Деятельность Группы компаний Эмитента в отношении развития производства в ближайшей перспективе будет иметь следующие направления:
-	Обеспечение прямого доступа к приоритетным рынкам, дальнейшее открытие региональных офисов продаж в ключевых регионах сбыта;
-             Повышение доли продаж на приоритетных и традиционных для «ФосАгро» рынках;
-             Расширение производственных мощностей и повышение степени самообеспеченности сырьем;
-             Повышение операционной эффективности;
-	Снижение ресурсоемкости производства на основе дальнейшего использования вторичных энергоресурсов, снижение ресурсо- и энергоемкости производства за счет организационно-технических мероприятий;
-	Производство дополнительных объемов продукции за счет использования попутных продуктов и вторичных ресурсов переработки апатитового концентрата;
-	Повышение производительности труда горных работ за счет применения высокопроизводительной горнодобычной техники, новых технических решений транспортировки руды и вскрыши;
-	Модернизация существующих и строительство новых мощностей по производству аммиака с целью повышения степени самообеспеченности сырьем при одновременном увеличении объемов выпуска и дополнительной вертикальной интеграции;
-	Обеспечение устойчивости и безаварийности производства на основе современного оборудования, средств контроля и автоматизации процессов;
-	Развитие узнаваемости бренда компании и взаимоотношений с потребителями на внутреннем и внешнем рынках, использование конкурентной силы компании на внутреннем рынке в виде материально-технической базы фасовки минеральных удобрений на предприятиях, возможности их перевозки в подвижном составе ООО «ФосАгро-Транс» и размещения на региональных базах;
-                    Дальнейшее укрепление позиций «ФосАгро» как производителя с более низкой себестоимостью благодаря модернизации существующего оборудования, проведению мероприятий по оптимизации и снижению логистических затрат.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Cрок участия эмитента: с апреля 2016 года по настоящее время
Роль (место) и функции эмитента в организации:
член РСПП. Участие в обеспечении целей Российского союза, определенных Уставом и решениями руководящих органов объединения.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 93.23%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.23%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Общество является одним из крупнейших горно-химических предприятий России. Осуществляет разработку Хибинских месторождений апатит-нефелиновых руд, производит их добычу и обогащение. Основной продукцией предприятия является апатитовый концентрат.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: 162622, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 91.79
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 91.79
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец,  Северное шоссе 75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 91.79%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 91.79%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство фосфорных удобрений, аммиака и аммиачной селитры.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыбников Михаил Константинович
0.026
0.026

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рыбников Михаил Константинович (председатель)
0.026
0.026
Гурьев Игорь Сергеевич
0
0
Карякин Игорь Анатольевич
0
0
Круговых Юрий Николаевич
0
0
Левин Борис Владимирович
0
0
Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
0
0
Середа Сергей Валерьевич
0
0
Сиротенко Алексей Александрович
0
0
Шарабайко Александр Фёдорович
0
0
Пронин Сергей Александрович
0.024
0.024
Самосюк Сергей Алексеевич
0
0
Соколов Андрей Никандрович
0
0




Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "ФосАгро"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе 36
ИНН: 7736218577
ОГРН: 1027700411232

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Продажа вторичных ресурсов, лом черных и цветных металлов, лом АКБ, нержавейка, отработанный буровой инструмент (твердосплавы), рельсы, колесные пары, цистерны, контейнера, карьерные экскаваторы, отработанные масла, б/у покрышки, шпалы, неликвиды.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: Вологодская обл., г. Череповец,  Северное шоссе, 75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 91.79
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 91.79
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБЦ ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБЦ ФосАгро"
Место нахождения
119333 Россия, г.Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
ИНН: 7736232282
ОГРН: 1037736009178

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Ведение бухгалтерского учета предприятий на принципах аутсорсинга.
Предоставление услуг по подготовке бухгалтерской отчетности.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Валенкова Елена Валентиновна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Регион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Регион"
Место нахождения
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
ИНН: 7736218584
ОГРН: 1027700095268

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.99%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление прочих видов услуг. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Овчаренко Роман Владимирович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Овчаренко Роман Владимирович (председатель)
0
0
Гурьев Андрей Андреевич
0
0
Пронин Сергей Александрович
0.024
0.024
Круговых Юрий Николаевич
0
0
Шарабайко Александр Федорович
0
0
Рыбников Михаил Константинович
0.026
0.026
Синица Максим Павлович
0
0




Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Сервис"
Место нахождения
119333 Россия, г. Москва, Ленинский пр-т 55/1 стр. 1
ИНН: 7736233328
ОГРН: 1037736011994

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление прочих услуг.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Афонин Владимир Николаевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦ ФосАгро"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе 36
ИНН: 7736581195
ОГРН: 1087746871520

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управлению.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: 162622, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 91.79
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 91.79
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Транс"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе 75
ИНН: 7816209521
ОГРН: 1027807968451

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортно-экспедиторская компания, занимающаяся перевозками апатитового и нефелинового концентрата, минеральных удобрений и сырья для их производства.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: 162622, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 91.79
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 91.79
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИУИФ"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец,  Северное шоссе 75
ИНН: 7736032036
ОГРН: 1027700150257

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 94.41%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 94.41%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Научно-исследовательская деятельность в области: исследования в области переработки фосфатного сырья, создание научных основ технологий и аппаратурного оформления процессов получения минеральных удобрений, технических солей, неорганических кислот; создание экологически безопасных и ресурсосберегающих технологий и аппаратуры для широкого круга фосфор- и азотсодержащих минеральных удобрений, фосфорной, серной, азотной, кремнефтороводородной кислот и их производных, технических солей и минеральных кормовых средств для животноводства; создание технологий утилизации многотоннажных отходов производств (отработанная серная кислота, сероводород, фосфогипс, фтор- и серосодержащие газы).


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Корнеев Кирилл Сергеевич
0
0
Лагуткин Михаил Георгиевич (председатель)
0
0
Левин Борис Владимирович
0
0
Михайличенко Анатолий Игнатьевич
0
0
Гуляев Юрий Александрович
0
0
Лембриков Владимир Михайлович
0
0
Карякин Игорь Анатольевич
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Давыденко Владимир Васильевич
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воскресенский научно-исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенский НИУиФ"
Место нахождения
140200 Россия, Московская обл., г. Воскресенск, Заводская 3
ИНН: 5005002106
ОГРН: 1025000925586

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 74.54%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 74.54%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство прочих основных неорганических химических веществ.


Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Левин Борис Владимирович (председатель)
0
0
Лембриков Владимир Михайлович
0
0
Козка Алексей Алексеевич
0
0
Мозгалёва Лариса Евгеньевна
0
0
Токмакова Татьяна Васильевна
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лембриков Владимир Михайлович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Метахим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Метахим"
Место нахождения
187403 Россия, Ленинградская обл., Волховский р-он, г. Волхов, Кировский пр-т 20
ИНН: 4702017820
ОГРН: 1144702000520

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 92.03%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 92.03%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство минеральных удобрений, триполифосфата натрия, фосфорной и серной кислот, цемента.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения: 162622, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе, д.75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 91.79
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 91.79
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Phosint Trading Limited  (Фосинт Трейдинг Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3026 Кипр, Limassol, Vasili Michailidi 21

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Коммерческая деятельность

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Pilavaki Evi
0
0





Полное фирменное наименование: PhosAgro Asia Pte. Ltd  (ФосАгро Эйша Пте. Лтд)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
068898 Сингапур, Сингапур, Робинсон Роуд 02-00

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Phosint Trading Limited
Место нахождения: 3026, Cyprus, Limassol, Vasili Michailidi 21
Доля эмитента в уставном капитале Phosint Trading Limited: 100%

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Коммерческая деятельность. Торговля минеральными удобрениями на зарубежных рынках.

Органы управления
Наименование органа управления: Генеральный директор


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Попов Максим Евгеньевич
0
0





Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Балк Терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смарт Балк»
Место нахождения
196210 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая 8 оф. 204
ИНН: 7810456595
ОГРН: 1147847059744

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 70%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Транспортная обработка прочих грузов

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Спрингис Вера Сергеевна
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Маркетинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Маркетинг"
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, Дзержинского 23
ИНН: 5101308383
ОГРН: 1025100508927

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Комиссионная торговля фосфатным сырьем для производства минеральных удобрений, комиссионная торговля апатитовым концентратом и минеральными удобрениями. Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами.

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


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Кучур Константин Леонидович
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен



Полное фирменное наименование: Phosint Limited (Фосинт Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3026 Кипр, Limassol, Vasili Michailidi 21

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.95%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Коммерческая деятельность.

Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)


ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Арети  Харидему
0
0




3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование (оргтехника)
7 544
4 050
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 084
610
ИТОГО
8 628
4 660

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
способ начисления  амортизациоонных отчислений - линейный
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование (оргтехника)
7 612
4 667
Производственный и хозяйственный инвентарь
1 084
659
ИТОГО
8 696
5 326

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
способ начисления  амортизационных отчислений - линейный
Отчетная дата: 31.03.2017
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):
такие планы отсутствуют, фактов обременения основных средств нет.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016
Норма чистой прибыли, %
69
108
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.29
0.45
Рентабельность активов, %
20
48.5
Рентабельность собственного капитала, %
43
89
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0


Наименование показателя
2016, 3 мес.
2017, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %
103
151
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.12
0.01
Рентабельность активов, %
12.35
2.02
Рентабельность собственного капитала, %
25.42
4.73
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0




Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель нормы чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности. Основным направлением деятельности Эмитента, согласно Уставу, является инвестиционная деятельность, извлечение прибыли от инвестиций в виде получения дивидендов. 
Показатель нормы чистой прибыли по итогам 2016 года Эмитента составил  108%  по сравнению с аналогичным показателем в 2015 года, где данный показатель составил 69%. Данное увеличение обусловлено тем, что в 2016 году Эмитентом была получена чистой прибыль больше, чем в 2015 году.
Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 2016 г. увеличился и составил 0,45 раз (в годовом выражении), что объясняется увеличением роста выручки от продаж и балансовой стоимости активов. 
Увеличение показателей выручки и чистой прибыли по итогам 2016 года по сравнению с данными показателями в 2015г, повлекло за собой рост показателей рентабельности активов с 20,0% до 48,5% и рентабельность собственного капитала с 43% до 89%.

Показатель нормы чистой прибыли по состоянию на 1 квартал 2017 года Эмитента составил  151%  по сравнению с аналогичным показателем в 2016 года, где данный показатель составил 103%. Данное увеличение связано с тем, что в первом квартале 2017 года Эмитент получил меньше выручки от продаж.
Значения коэффициентов оборачиваемости активов уменьшились в 1 квартале 2017 г. до 0,01 (в годовом выражении) по сравнению с 0,12 (в годовом выражении)  в 1 квартале 2016 г., что связанно с уменьшением выручки Эмитента, ростом долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений и ростом денежных средств и их эквивалентов. 
Уменьшение рентабельности активов и рентабельности собственного капитала в 1 квартале 2017 г. соответственно до 2,02% и 4,73% по сравнению с 12,35% и 25,42% в 1 квартале 2016 г.,. связано в основном с опережающим ростом активов и чистых активов Эмитента и уменьшением её чистой прибыли.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.

Наименование показателя
2015
2016
Чистый оборотный капитал
7 168 009
9 513 328
Коэффициент текущей ликвидности
9
5
Коэффициент быстрой ликвидности
9
5


Наименование показателя
2016, 3 мес.
2017, 3 мес.
Чистый оборотный капитал
7 144 145
2 000 429
Коэффициент текущей ликвидности
25
1.1
Коэффициент быстрой ликвидности
25
1.1

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет



Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал по состоянию на конец 2015 и 2016 гг. составил 7,2 млрд руб. и 9,5 млрд руб. соответственно. Увеличение величины чистого оборотного капитала обусловлено ростом финансовых вложений в виде краткосрочных займов, выданных компаниям Группы, в рамках программы перераспределения свободных денежных средств компаний Группы. 
В конце 2016 г. значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности уменьшились до 5 по сравнению с 9 в конце 2015 г. Такая динамика также связана с ростом краткосрочных займов, выданных дочерним обществам.
Чистый оборотный капитал по состоянию на 1 квартал 2017 г. и 1 квартал 2016 г. этот показатель составил 2 млрд руб. и 7,1 млрд руб. соответственно. Уменьшение величины чистого оборотного капитала обусловлено ростом краткосрочных обязательств Эмитента.
На 31 марта 2017 г. значения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности уменьшились и составили 1,1 (на 31 марта 2016 г. – 25). Такая динамика также связана с ростом краткосрочных обязательств Эмитента.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет
4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2016 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения эмитента: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
21.09.2012
1-01-05024-D
Региональное отделение ФСФР России в СЗФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 313 312 475
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 444 643 722,5 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 264 327 466.77
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  внеочередном общем собрании акционеров АО "ФосАгро-Череповец" 28.07.2016 г. принято решение о выплате дивидендов в размере 6,30 рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  09 по 22 августа 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 09 августа по 12 сентября 2016 года включительно.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Апатит"
Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.05.1994
1-01-00005-A
Управление Финансов Администрации Мурманской области

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 426 156
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 606 539 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 26 384 278 623.490002
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности в 2015  г. принято решение о выплате дивидендов:
-  по привилегированным акциям типа «А» по 768 рублей на одну привилегированную типа «А» акцию;
-  по обыкновенным акциям по768 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 мая по 10 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 30 мая  по 04 июля 2016 года включительно.

Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Апатит"
Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.05.1994
2-01-00005-A
Управление Финансов Администрации Мурманской области

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 079 016
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  519 754 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 482 065 847.55
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности в 2015  г. принято решение о выплате дивидендов:
-  по привилегированным акциям типа «А» по 768 рублей на одну привилегированную типа «А» акцию;
-  по обыкновенным акциям по768 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 мая по 10 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 30 мая  по 04 июля 2016 года включительно.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных инвестиций.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010);

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; 

ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

На 31.03.2017 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения эмитента: 162622, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
21.09.2012
1-01-05024-D
Региональное отделение ФСФР России в СЗФО

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 313 312 475
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 444 643 722,5 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 20 264 327 466.77
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  внеочередном общем собрании акционеров АО "ФосАгро-Череповец" 28.07.2016 г. принято решение о выплате дивидендов в размере 6,30 рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  09 по 22 августа 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 09 августа по 12 сентября 2016 года включительно.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Апатит"
Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.05.1994
1-01-00005-A
Управление Финансов Администрации Мурманской области

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 426 156
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1 606 539 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 26 384 278 623.490002
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности в 2015  г. принято решение о выплате дивидендов:
-  по привилегированным акциям типа «А» по 768 рублей на одну привилегированную типа «А» акцию;
-  по обыкновенным акциям по768 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 мая по 10 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 30 мая  по 04 июля 2016 года включительно.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Апатит"
Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012


Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)
Регистрационный номер
Регистрирующий орган
13.05.1994
2-01-00005-A
Управление Финансов Администрации Мурманской области

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 079 016
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  519 790 RUR x 1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 482 065 847.55
Единица измерения: руб.
Эмитент ценных бумаг является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, составившему настоящий ежеквартальный отчет
На  годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности в 2015  г. принято решение о выплате дивидендов:
-  по привилегированным акциям типа «А» по 768 рублей на одну привилегированную типа «А» акцию;
-  по обыкновенным акциям по768 рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 мая по 10 июня 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с 30 мая  по 04 июля 2016 года включительно.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты;
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты
			
Дополнительная информация:
Отсутствует

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет



Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков эмитента, связанных с банкротством организаций (предприятий) в которые были произведены инвестиции, равнозначна величине произведенных инвестиций.

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное приказом Минфина России № 34н (в редакции от 24.12.2010);

ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н; 

ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н; 

ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденные Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н; 

ПБУ 19/02 "Учет финансовых вложений", утвержденные Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак (знак обслуживания) № 181442
240
240
Товарный знак ОАО "ФосАгро" № 258881
146
146
ИТОГО
386
386



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) в редакции от 24.12.2010 г.
Отчетная дата: 31.12.2016
На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Товарный знак (знак обслуживания) № 181442
240
240
Товарный знак ПАО "ФосАгро" № 258881
146
146
ИТОГО
386
386



Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007) в редакции от 16.05.2016 г.
Отчетная дата: 31.03.2017
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность Эмитента в области научно-технического развития осуществляется с привлечением АО "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова".
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в 2016 г. составили 0 тыс. руб.
Эмитентом зарегистрирован товарный знак «ФосАгро» в Российском агентстве по патентам и товарным знакам. Выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 258881 от 19 ноября 2003 г. (приоритет с 21 октября 2002 г., срок действия регистрации продлён до 21 октября 2022 г.).
Заключены Лицензионные договоры на право использовать товарный знак на территории России с АО «Апатит», АО «ФосАгро-Череповец», ООО «ГорноХимический инжиниринг», ЗАО«Метахим», ООО «РБЦ ФосАгро», ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «ФосАгро-Сервис», ООО «Торговый дом «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Транс», ООО «ФосАгро-Регион», ООО «ФосАгро-СевероЗапад», ООО «ФосАгро-Тамбов», ООО «ФосАгро-Орел», ООО «ФосАгро-Липецк», ООО «ФосАгро-Кубань», ООО «ФосАгро-Волга», ООО «ФосАгро-Белгород», ООО «ФосАгро-Дон», ООО «ФосАгро-Курск», ООО «ФосАгро-Ставрополь». Заключены лицензионные договоры на право использовать товарный знак с PhosAgro Trading SA в Швейцарии, PhosAgro Asia Pte. Ltd. в Сингапуре, Phosint Limited и Phosint Trading Limited в Республике Кипр. Продолжается процесс регистрации лицензионных договоров на право использовать товарный знак с PHOSAGRO AMERICAS REPRESENTACOES E NEGOCIOS LTDA. в Бразилии и с Phosagro Baltic Sp. z o.o. в Польше.
Получены Свидетельства о регистрации товарного знака "ФосАгро" на территории следующих стран (по 01 (товары) и 35 (услуги для третьих лиц) классам МКТУ, если не указано иное): Австрия, Австралия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Бенилюкс, Белоруссия, Болгария, Бразилия (35 класс МКТУ), Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Гана, Гватемала (35 класс МКТУ), Германия, Греция, Дания, Египет, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кения, Китай, Кипр, Киргизия, Корея, Кыргызстан, Латвия, Литва, Малайзия, Марокко, Мексика, Мозамбик, Молдавия, Нигерия (1 класс МКТУ), Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Польша, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирия, Словакия, США, Таиланд, Турция, Украина,  Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Эфиопия, Южная Корея, Япония и др. Продолжается регистрация товарного знака по национальному законодательству ряда других стран.

Товарный знак используется Эмитентом для укрепления узнаваемости его услуг; он является неотъемлемой частью рекламной продукции Эмитента.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: Эмитент не имеет патентов или лицензий. Эмитент не имеет оснований полагать, что в будущем возникнут обстоятельства, которые могут воспрепятствовать продлению срока действия свидетельства о государственной регистрации товарных знаков.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является инвестиционная деятельность. Однако ситуация, складывающаяся в основных отраслях деятельности Группы компаний Эмитента, - производстве минеральных удобрений и сельском хозяйстве, оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности Эмитента.
Основные тенденции в мировом производстве минеральных удобрений:
-	Сохранение тенденций роста потребления всех видов минеральных удобрений в условиях роста численности населения, ограничения посевной площади сельскохозяйственных культур и сохранения остатков сельскохозяйственной продукции на исторически минимальных уровнях;
-	Усиление процесса консолидации компаний и укрупнения их масштаба, закрытие или перепрофилирование неконкурентоспособных производств, усиление конкурентных позиций вертикально-интегрированных и диверсифицированных компаний;
-	Продолжение смещения мировой торговли в развивающиеся страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии, развитие промышленности минеральных удобрений КНР и переход КНР в нетто-экспортера азотных и сложных удобрений;
-	Опережающий общемировой рост потребления минеральных удобрений на российском рынке;
-	Увеличение объемов переработки фосфатного сырья вертикально-интегрированными компаниями;
-	Усиление влияния фактора конкурентоспособности по издержкам на концентрирующихся рынках сбыта;
      Несмотря на то, что ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству аммиака и гранулированного карбамида запланирован на 2017 год, в рассматриваемый период объемы производства готовой продукции также были увеличены на 8% по сравнению с предыдущим годом благодаря инвестициям в модернизацию и расширение существующих мощностей.
Как производителю с самой низкой себестоимостью продукции в отрасли, «ФосАгро» удавалось на протяжении всего 2016 года сохранять почти 100-процентную загрузку мощностей, в то время как другие мировые игроки рынка были вынуждены приостановить неэффективное и убыточное производство ввиду падения цен до минимальных значений.
Компания также увеличила объем продаж на российском рынке, на котором продолжает наблюдаться рост объемов сельскохозяйственного производства, а инвестиции в агропромышленный сектор открывают новые возможности для отечественных производителей удобрений с хорошо развитой сбытовой сетью, такой как у компании «ФосАгро».
Продажи удобрений, кормовых и технических фосфатов: 
2016 год – 7 319 тыс. т
2015 год - 6 749 тыс. т
2014 год - 6 221 тыс. т
2013 год - 6 056 тыс. т
2012 год - 5 338 тыс. т
Продажи фосфорсодержащих удобрений, кормовых фосфатов и триполифосфата натрия: 
2016 год – 5 925 тыс.т
2015 год - 5 384 тыс. т
2014 год - 4 837 тыс. т
2013 год - 4 794 тыс. т
2012 год - 4 243 тыс. т
Продажи продуктов обогащения апатит- нефелиновый руды: 
2016 год - 3 418 тыс. т
2015 год - 2 917 тыс. т
2014 год - 3 329 тыс. т
2013 год - 3 912 тыс. т
2012 год - 4 583 тыс. т
Продажи азотных удобрений:
2016 год - 1 394 тыс. т
2015 год - 1 365 тыс. т
2014 год - 1 385 тыс. т
2013 год - 1 262 тыс. т
2012 год - 1 095 тыс. т
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: 
Деятельность группы компаний Эмитента в целом соответствует отраслевым тенденциям:
1.	Управление производственными издержками за счет нового строительства и коренного технического перевооружения рудно-сырьевых, обогатительных и перерабатывающих мощностей, увеличения единичной мощности, межремонтного периода эксплуатации, автоматизированного управления, энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий на основе лучших отечественных и зарубежных технологий;
2.	Открытие региональных офисов продаж в ключевых регионах сбыта, приближение к конечному клиенту;
3.	Использование различных форм работы и поставок минеральных удобрений российским потребителям - региональной дистрибьюторской сети, прямых поставок с предприятий;
4.	Увеличение объемов переработки апатитового концентрата и выпуска фосфорсодержащих удобрений на предприятиях компании, расширение ассортимента выпускаемой продукции, диверсификация продуктового ряда и географии продаж;
5.	Внедрение международных систем управления качеством продукции, промышленной безопасностью и охраной труда, воздействием на окружающую среду;
6.	Переход на интегрированную систему управления технологическими процессами и ресурсами.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Полученные результаты деятельности можно признать удовлетворительными, основываясь на достижении основных целей и показателей, заложенных в концепции стратегического развития Группы компаний Эмитента и программ технического перевооружения и развития предприятий.


4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность Группы компаний Эмитента оказывают влияние следующие факторы и условия:
1.Законодательство Российской Федерации, подзаконные нормативные акты и решения государственных органов, регулирующих деятельность экономических субъектов на территории РФ, влияют на уровень налоговых выплат и другие отчисления Эмитента в государственные фонды;
2. Цены на производимую Группой компаний Эмитента продукцию на мировом и российском рынках оказывают влияние на выручку Эмитента.
3. Мировые цены на закупаемое Группой компаний Эмитента основное технологическое сырье и топливо (сера, аммиак, хлористый калий, дизельное топливо, мазут), цены на которое на российском рынке могут устанавливаться в зависимости от мировых цен. Цены на закупаемое сырье и топливо влияют на уровень издержек Эмитента.
4. Основные индикаторы социально-экономического развития РФ, а именно:
   а. Курс национальной валюты относительно мировых валют. Изменение курса национальной валюты приводит к    изменению выручки в рублевом выражении в виду высокой доли экспорта в структуре продаж Группы компаний    Эмитента. Изменение курса национальной валюты влияет на изменение затрат, связанных с приобретением    ресурсов, товаров и услуг, цены на которые номинированы в иностранной валюте либо поставлены в зависимость от    мировых цен, номинированных в иностранной валюте. Изменение курса национальной валюты также приводит к    переоценке валютных обязательств Эмитента и, как следствие, влияет на размер чистой прибыли;
   б. Ставки привлечения и размещения денежных средств в банковском секторе. Ставки привлечения денежных средств    в банковском секторе влияют на размер затрат, связанных с обслуживанием долговых обязательств, ставки    размещения – на размер внереализационной прибыли;
   в. Тарифы государственных монополий и инфляция. Тарифы государственных монополий влияют на стоимость      ресурсов и услуг (природный газ, электроэнергия, услуги РЖД), закупаемых Группой компаний Эмитента. Инфляция      оказывает влияние на стоимость ресурсов и услуг, цены на которые не регулируются государственными органами.   Инфляция также оказывает влияние на стоимость трудовых ресурсов и размер социального обеспечения.

В ближайшей перспективе на деятельность Группы компаний Эмитента будут влиять следующие факторы и условия:
1.Усиление конкуренции на рынке за счет ввода новых мощностей производства фосфорсодержащих удобрений сырьевыми компаниями (OCP, Марокко; Мааден, Саудовская Аравия), сохранение сильного присутствия на рынке экспортеров азотных и сложных удобрений из КНР;
2.Возможное ослабление ограничительных мер на основных рынках сбыта российских минеральных удобрений, связанное со вступлением России в ВТО;
3.Рост стоимости продукции и услуг естественных монополий, трудовых ресурсов, влияющих на текущие операционные затраты;
4.Ограничение возможности наращивания валовых объемов производства;
5.Смещение сроков или пересмотр планов крупных компаний-производителей в отношении проектов строительства добычных и перерабатывающих мощностей;
6.Ужесточение в ЕС норм содержания экологически опасных примесей (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в фосфорсодержащих удобрениях, повышающее конкурентные качества российских фосфорсодержащих удобрений, произведенных из высококачественного апатитового концентрата.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
1.Наибольший негативный эффект от ввода новых мощностей будет ощущаться в течение года с момента пуска. За этот период рынок адаптируется к новой структуре и объемам производства как за счет мирового роста потребления, так и за счет вытеснения неконкурентоспособных производителей.
2.Ослабление либо полное снятие ограничительных мер в период имплементации основных положений ВТО и их практического освоения в Российской Федерации будет иметь длительный эффект;
3. Рост стоимости продукции и услуг естественных монополий и трудовых ресурсов имеет длительный характер воздействия и будет одним из определяющих рост себестоимости минеральных удобрений факторов в ближайшие годы.
4.Ограничение возможности наращивания валовых объемов производства определяется возможностями развития производственных мощностей: объемами добычи технологического сырья, доступом к энергоресурсам, пропускной способностью транспортной инфраструктуры, экологическими ограничениями. Действие данного фактора является длительным.
5.Смещение сроков или пересмотр планов ввода новых мощностей в отрасли минеральных удобрений в 5-летней перспективе имеет высокую вероятность по объявленным проектам, для которых не проработан детальный бизнес-план, не начата работа с контрагентами (инжиниринговыми компаниями, поставщиками оборудования и т.д.). Прежде всего, это относится к проектам на стадии идеи или декларации.
6.Предельные нормы содержания кадмия в удобрениях законодательно закреплены в ряде европейских стран (особенно жесткие ограничения действуют в Финляндии, Голландии, Швеции и Швейцарии). В ЕС проводятся исследования токсического действия кадмия на организм человека. На интернет-сайте Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) размещена информация, посвященная проблеме содержания кадмия в фосфатном сырье и удобрениях. Переход к практическим ограничениям содержания кадмия в удобрениях, обращаемых в ЕС, можно прогнозировать со средней степенью вероятности в ближайшие 5 лет.

Для эффективного использования позитивных факторов и условий группа компаний Эмитента планирует:
1. Укреплять свои позиции на ключевых рынках за счет преимущества гибкой модели производства и продаж, позволяющей диверсифицировать продуктовый портфель Группы, формы и каналы доведения продукции до конечного потребителя;
2. Продолжать систематическую работу по повышению операционной эффективности и оптимизации издержек производства и продаж;
3. По мере развития научного-технического прогресса продолжать модернизацию существующих и строительство новых ресурсо- и энергосберегающих производственных мощностей с использованием лучших достигнутых технологий, обеспечивающих поступательное наращивание объемов производства и продаж;
увеличивать объемы выпуска товарной продукции для удовлетворения растущего спроса;
4. Расширять свое присутствие на рынках стран, снимающих ограничительные меры, которые в настоящее время действуют в отношении импорта удобрений;
5. Наращивать объемы производства и увеличивать долю продаж на ключевых рынках в условиях смещения сроков ввода новых мощностей в отрасли;
6. Проводить маркетинговые мероприятия, направленные на доведение до широкой общественности информации о преимуществах применения в сельском хозяйстве фосфорсодержащих удобрений, произведенных из высококачественного апатитового концентрата. 

В наибольшей степени негативное влияние на будущие результаты деятельности Группы компаний Эмитента могут оказать следующие события:
1. Изменение рыночной конъюнктуры в отрасли минеральных удобрений под влиянием факторов, оказывающих давление на спрос со стороны ключевых рынков: цены на сельскохозяйственную продукцию, курсы национальных валют, финансовая стабильность рынков – импортеров минеральных удобрений. Вероятность реализации данных факторов оценивается как высокая в краткосрочной перспективе. В перспективе ситуация будет стабилизироваться по мере адаптации рынков к новым условиям, вероятность реализации указанных факторов в среднесрочной перспективе оценивается как низкая;
2. Рост избыточного предложения на рынке фосфорсодержащих удобрений в результате ввода новых производственных мощностей в Марокко и Саудовской Аравии. Вероятность реализации данного фактора в среднесрочной перспективе оценивается как низкая в виду вытеснения с рынка неинтегрированных производителей после запуска новых мощностей;
3. Рост стоимости ресурсов и услуг. Вероятность реализации данного фактора оценивается как высокая, влияние данного фактора имеет длительный эффект.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Группа компаний Эмитента будет использовать внутренние резервы для преодоления действия указанных негативных факторов включая преимущества сырьевого обеспечения для сглаживания и нейтрализации вышеуказанных негативных факторов. Приоритетными направлениями останутся:
1.Укрепление позиций на внутреннем рынке, использование возможностей региональной складской сети для накопления минеральных удобрений в межсезонный период;
2.Сохранение и развитие долгосрочных отношений с потребителями как на внутреннем, так и на внешних рынках, активное использование на внутреннем рынке агрохимических исследований почвы и подготовка рекомендаций по оптимальному внесению минеральных удобрений и использованию возможностей тукосмесительных установок, расположенных на региональных базах;
3.Получение дополнительного экономического эффекта за счет освоения новых марок удобрений, а также новых продуктов с большей добавленной стоимостью и увеличение глубины переработки апатитового концентрата;
4.Снижение административных и других накладных расходов за счет организационно-управленческих решений.

В наибольшей степени на будущие результаты деятельности группы компаний Эмитента может повлиять рост стоимости ресурсов и услуг, а также изменение рыночной конъюнктуры под влиянием новых участников с низкими производственными издержками. Вероятность реализации указанных факторов оценивается Эмитентом как высокая.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

1. Рост цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличение платежеспособного спроса со стороны сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий России, а также стран – импортеров минеральных удобрений. Вероятность наступления данных событий высокая. Продолжительность их действия зависит от факторов, связанных в первую очередь с урожайностью в основных аграрных регионах и тенденциями в глобальной финансовой системе. В краткосрочной перспективе можно ожидать разнонаправленные тенденции, нивелирующие положительный эффект от указанных событий. В среднесрочной перспективе можно ожидать стабильный рост цен на сельскохозяйственную продукцию и стабильный платежеспособный спрос на минеральные удобрения.
2. Рост цен на минеральные удобрения. Наступление данного события зависит от множества несвязанных факторов. Вероятность наступления данного события в краткосрочной перспективе высокая и обусловлена главным образом восстановлением платежеспособного спроса на ключевых рынках (Россия, Индия, Латинская Америка), закрытием неэффективных высокозатратных мощностей и задержкой ввода новых мощностей в отрасли. В долгосрочной перспективе можно ожидать поступательный стабильный рост цен на минеральные удобрения обусловленный естественным приростом населения при ограниченной возможности развития новых посевных площадей.  
3. Отмена ограничительных мер в отношении российских минеральных удобрений как результат вступления России в ВТО. Вероятность изменения ситуации с ограничительными мерами (пошлины, квоты, тарифы и т.д.) в период имплементации основных положений ВТО и их практического освоения в Российской Федерации высокая. Наступление данного события будет иметь длительный эффект.
4.Формирование премиальных ниш на рынках стран ЕС для российских производителей фосфорсодержащих удобрений, обусловленное ужесточением законодательства ЕС в части регулирования нормы содержания экологически опасных примесей (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец) в фосфорсодержащих удобрениях. Вероятность наступления данного события оценивается как средняя и будет иметь длительный эффект.
4.8. Конкуренты эмитента
Производство и реализация фосфатного сырья:
- OCP (Марокко);
- АО «СЗФК» (ПАО «Акрон»).
Производство и реализация минеральных удобрений:
- Mosaic (США);
- Yara (Норвегия);
- OCP (Марокко);
-ПАО «Акрон»;
-АО «МХК «Еврохим».
Производство кормовых фосфатов:
- Yara (Норвегия);
- Timab (Франция);
- OCP (Марокко).
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
№ п/п

Факторы конкурентоспособности
Степень влияния
Описание степени влияния фактора
1.
Вертикальная интеграция производства фосфорсодержащих удобрений по основным видам сырья
Высокая
Наличие собственного сырья, контроль над издержками.
2.
Качество фосфатного сырья
Высокая
Снижение затрат на переработку, широкий диапазон применения (кроме удобрений и кормовых – возможность производства чистой фосфорной кислоты, технических и пищевых фосфатов).
3.
Гибкая технология производства
Высокая
Возможность производства широкой линейки выпускаемых удобрений с быстрой сменой производства согласно требованиям рынка.
4.
Географическое положение производственных мощностей
Средняя
Череповецкая площадка – близость к экспортным портам, Балаково – российский рынок сбыта
5.
Наличие в структуре собственного исследовательского Центра
Средняя
Постоянная разработка и внедрение инновационных технологий в производстве полуфабрикатов и готовой продукции.
6.
Наличие высококвалифицированного технологического персонала
Высокая
Освоение новых технологий и видов оборудования в кратчайшие сроки и с меньшими затратами.
7.
Высокая степень автоматизации процесса управления ресурсами и технологией.
Высокая
Контроль над издержками.




Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктом 11.1. статьи 11 Устава Эмитента Общество имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган – правление;
- единоличный исполнительный орган  - генеральный директор. 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (п. 12.1 статьи 12 Устава).
В соответствии с пунктом 12.2 статьи 12 Устава Эмитента:
«12.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
(1)	внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
(2)	реорганизация Общества;
(3)	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
(4)	избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
(5)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
(6)	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
(7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, а также размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
(8)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по закрытой подписке;
(9)	уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
(10)	избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
(11)	досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
(12)	утверждение аудитора Общества;
(13)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года; 
(14)	утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
(15)	распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
(16)	определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
(17)	дробление и консолидация акций;
(18)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в  случаях,  предусмотренных статьей 17 настоящего Устава; 
(19)	принятие решений о согласии на совершение или о последующем  одобрении крупных сделок в случаях,  предусмотренных статьей 16 настоящего Устава; 
(20)	приобретение размещенных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(21)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
(22)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
(23)	принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества лицам и органам, созвавшим такое собрание в соответствии с решением суда;
(24)	принятие решения о выплате членам совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
(25)	принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
(26)	принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
(27)	решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. 
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и на решение исполнительному органу Общества.»

В соответствии с пунктом 13.7 статьи 13 Устава Эмитента:
«13.7.	К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
(1)	определение стратегии развития Общества;
(2)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
(3)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(4)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
(5)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
(6)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества Общества;
(7)	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, за исключением случая, когда количество дополнительно размещаемых обыкновенных акций составляет более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
(8)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
(9)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
(10)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
(11)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
(12)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
(13)	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
(14)	согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
(15)	согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных статьей 17 настоящего Устава;
(16)	избрание и прекращение полномочий (переизбрание) председателя совета директоров Общества;
(17)	приобретение Обществом размещенных им акций (за исключением приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества); 
(18)	избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;
(19)	образование коллегиального исполнительного органа (правления) Общества, определение количественного состава правления Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
(20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
(21) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
(22) утверждение решений о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг Общества;
(23) одобрение сделок по отчуждению принадлежащих Обществу акций и долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, одним из видов деятельности которых является производство апатитового концентрата, минеральных удобрений и/или фтористого алюминия, если номинальная стоимость отчуждаемых акций (долей) составляет более 10 (десяти) процентов размера уставного капитала соответствующего хозяйственного общества;
(24) создание филиалов и открытие представительств Общества;
(25) утверждение кандидатуры на должность корпоративного секретаря и прекращение его полномочий, утверждение положения о корпоративном секретаре, оценка работы корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе, выплата корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
(26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.»

В соответствии с пунктом 14.3 статьи 14 Устава Эмитента:
"14.3.	К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и/или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества. Генеральный директор:
(1)	организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества; 
(2)	осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (правления), в том числе организует проведение заседаний правления, подписывает протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями правления Общества, принятыми в пределах его компетенции;
(3)	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
(4)	выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;
(5)	в пределах своей компетенции совершает сделки от имени Общества в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и договором между Обществом и генеральным директором;
(6)	открывает расчетные, текущие и иные банковские счета Общества и распоряжается находящимися на них денежными средствами;
(7)	утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества;
(8)	в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом, осуществляет наем и увольнение работников Общества и заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
(9)	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
(10)	утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции работников Общества;
(11)	принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте (21) пункта 12.2 настоящего Устава);
(12)	утверждает внутренние документы Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества);
(13)	при необходимости, утверждает (издает) временные, действующие до принятия компетентными органами управления Общества решения по соответствующему вопросу, внутренние документы Общества, утверждение которых согласно настоящему Уставу не относится к компетенции генерального директора;
(14)	выполняет другие необходимые для руководства текущей деятельностью Общества функции, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции иных органов управления Общества."
В соответствии с пунктом 14.7 статьи 14 Устава Эмитента:
«14.7.	К компетенции правления Общества относятся следующие вопросы:
(1)	утверждение годовых и квартальных смет доходов и расходов (бюджетов) Общества, внесение в них изменений и дополнений;
(2)	определение инвестиционной политики и новых направлений деятельности Общества;
(3)	принятие решений о заключении, изменении и расторжении Обществом одной либо нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения принадлежащих Обществу ценных бумаг, долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, балансовая стоимость которых превышает 20 (двадцать) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
(4)	обеспечение подготовки и предоставление совету директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
(5)	утверждение положения о премировании и других локальных нормативных актов, определяющих систему мотивации и систему оплаты труда работников Общества;
(6)	принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества и его дочерних обществ;
(7)	избрание секретаря Правления и прекращение его полномочий.".
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления ПАО "ФосАгро" утвержден решением Совета директоров эмитента от 15 ноября 2016 г. Документ размещен на сайте Эмитента в сети Интернет (http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php) и на странице Эмитента в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573).


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Антошин Игорь Дмитриевич

Год рождения: 1963

Образование:
Высшее экономическое. Санкт-Петербургский государственный горный институт (Технический Университет) им. Г.В. Плеханова
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. вр
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2009
2013
ООО "Инжиниринговый центр ФосАгро"
Генеральный директор
2013
2016
ОАО "ФосАгро"
Советник генерального директора
2017
наст. вр.
Центр образовательных и специальных программ Санкт-Петербургского горного университета
Директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.96
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.96


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурьев Андрей Андреевич

Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Диплом бакалавра по экономике Университета Гринвича (Великобритания). Российская академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2013
ЗАО "ФосАгро АГ"
Трейдер управления продаж минеральных удобрений на экспорт, заместитель генерального директора по продажам и логистике, исполнительный директор (по совместительству)
2012
наст. вр.
ООО "ФосАгро-Регион"
Член Правления
2012
2014
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Председатель Правления
2011
2013
ОАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Генеральный директор
2014
2016
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Совета директоров
2015
наст. вр.
ООО "РСПП"
Член Правления
2015
наст. вр.
ООР "РСПП"
Член Правления
2016
наст. вр.
НО "РАПУ"
Президент


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии
Да
Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Нет
Комитет по управлению рисками
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо является сыном Гурьева Андрея Григорьевича - члена Совета директоров ПАО "ФосАгро"
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич

Год рождения: 1960

Образование:
Высшее. Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (ТУ) по специальности "экономика и управление на предприятии (в горной промышленности и геологоразведке) Государственный Центральный ордена Ленина институт физической культуры.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст. вр.
Некоммерческая организация "Российский Союз предприятий и организаций химического комплекса"
Вице-президент
2008
2013
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Член Совета Федерации ФС РФ
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель Председателя 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо является отцом Гурьева Андрея Андреевича - генерального директора, члена Совета директоров, члена Правления ПАО "ФосАгро"
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Родионов Иван Иванович

Год рождения: 1953

Образование:
Высшее экономическое по специальности экономист.  МГУ им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук, профессор.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2015
АО "IBIS Group Holding"
Член Совета директоров
2003
2016
Государственный университет- Высшая школа экономики
Профессор (по совместительству)
2004
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2005
2012
ОАО "Энергомашиностроительный альянс"
Член Совета директоров
2006
2014
Российский государственный гуманитарный университет
Профессор
2009
2013
ОАО "Инвестиционная компания связи"
Член Совета директоров
2009
наст. вр.
ПАО "Инвестиционная компания ИК РУСС-ИНВЕСТ"
Член Совета директоров
2011
2012
ОАО "Аммофос"
Член Совета директоров
2012
2014
ОАО "Ростелеком"
Член Совета директоров
2012
наст. вр.
ОАО "Межведомственный аналитический центр"
Член Совета директоров
2012
2015
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Совета директоров
2014
наст. вр.
ОАО "АгроГард-Финанс"
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0064
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0064


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по управлению рисками
Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ombudstvedt Sven/ Омбудстведт Свен
(председатель)
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1966

Образование:
Бакалавриат Тихоокеанского Лютеранского Университета (США),  степень магистра международного менеджмента в Американской высшей школе международного менеджмента Thunderbird
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2013
Saferoad AS
Член Совета директоров
2010
2013
Western Bulk
Член Совета директоров
2010
наст. вр.
Norske Skogindusttrier ASA
Генеральный директор
2011
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по аудиту
Нет
Комитет по вознаграждениям и кадрам
Нет
Комитета по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Rhodes Marcus J./ Роудс Маркус
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1961

Образование:
Университет Лафборо (Великобритания) по специальности «Экономика и история экономики»,  квалификация дипломированного бухгалтера в Институте дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2016
ОАО "Группа Черкизово"
Член Совета директоров
2008
2015
ОАО "Росинтер Ресторанс Холдинг"
Член Совета директоров
2008
2015
Tethys Petroleum Limited
Член Совета директоров
2011
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2014
наст. вр.
Группа QIWI (QIWI plc)
Член Совета директоров
2014
наст. вр.
Zoltav Resources Inc
Член Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: James B. Rogers Jr. / Джеймс Б. Роджерс Дж.
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1942

Образование:
Бакалавриат Йельского Университета (США), Бакалавр/Магистр в области философии, политики и экономики Balliol College Оксфордского университета (Англия).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1980
наст. вр.
Beeland Interests, Inc.
Директор
1986
наст. вр.
The Zweig Fund, Inc.
Директор
1988
наст. вр.
Viritus Global Dividend&Income Fund Inc. (The Zweig Total Return Fund, Inc.)
Директор
2006
наст. вр.
CQS
Советник
2011
наст. вр.
Forbes & Manhattan
Советник
2011
наст. вр.
Laguna Bay Pastoral
Советник
2012
наст. вр.
Geo Energy Resources Limited
Неисполнительный директор
2012
наст. вр.
Spanish Mountain Gold Limited
Директор
2012
наст. вр.
Santiago Gold Fund
Советник
2013
2014
FAB Universal Corp
Независимый директор
2014
наст. вр.
First China Financial Network Holdings Limited
Неисполнительный директор
2014
наст. вр.
Genagro
Советник
2014
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2017
наст. вр.
Crusader Resources Limited
Неисполнительный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0064
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0064


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыбников Михаил Константинович

Год рождения: 1975

Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, квалификация - магистр экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
2012
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Генеральный директор
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Исполнительный директор (по совместительству)
2013
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2012
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Председатель правления
2013
2013
ОАО «Московская Фондовая Биржа»
Член Совета директоров
2011
2013
ООО «ФосАгро-Регион»
Член Правления
2013
2013
ОАО "Апатит"
Член совета директоров
2013
2016
АО "ФосАгро-Череповец"
Член совета директоров
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Генеральный директор
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Председатель Правления
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2016
наст.вр.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член правления


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета
Председатель
Комитет по стратегии
Нет
Комитет по управлению рисками
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Диплом бакалавра по экономике Университета Гринвича (Великобритания). Российская академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2013
ЗАО "ФосАгро АГ"
Трейдер управления продаж минеральных удобрений на экспорт, заместитель генерального директора по продажам и логистике, исполнительный директор (по совместительству)
2012
наст. вр.
ООО "ФосАгро-Регион"
Член Правления
2012
2014
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Председатель Правления
2011
2013
ОАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Генеральный директор
2014
2016
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Совета директоров
2015
наст. вр.
ООО "РСПП"
Член Правления
2015
наст. вр.
ООР "РСПП"
Член Правления
2016
наст. вр.
НО "РАПУ"
Президент


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо является сыном Гурьева Андрея Григорьевича - члена Совета директоров ПАО "ФосАгро"
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Год рождения: 1982

Образование:
Высшее. Диплом бакалавра по экономике Университета Гринвича (Великобритания). Российская академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2013
ЗАО "ФосАгро АГ"
Трейдер управления продаж минеральных удобрений на экспорт, заместитель генерального директора по продажам и логистике, исполнительный директор (по совместительству)
2012
наст. вр.
ООО "ФосАгро-Регион"
Член Правления
2012
2014
АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО)
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Совета директоров
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Председатель Правления
2011
2013
ОАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Генеральный директор
2014
2016
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Совета директоров
2015
наст. вр.
ООО "РСПП"
Член Правления
2015
наст. вр.
ООР "РСПП"
Член Правления
2016
наст. вр.
НО "РАПУ"
Президент


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо является сыном Гурьева Андрея Григорьевича - члена Совета директоров ПАО "ФосАгро"
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Год рождения: 1972

Образование:
Высшее. Ташкентский государственный экономический университет, специальность - международные экономические отношения. Ноттингемский университет (Великобритания), степень бакалавра в области управления бизнесом.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2013
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по персоналу
2013
2015
ОАО "ФосАгро"
Директор по персоналу (по совместительству)
2013
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по персоналу и социальной политике
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2014
2015
ЗАО "ФосАГро АГ"
Член Правления
2015
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Директор по персоналу и социальной политике (по совместительству)
2015
наст. вр.
ООО "Корпоративное питание"
Член совета директоров
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Директор по персоналу и социальной политике
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Правления
2013
наст. вр.
ООО "Изумруд"
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Год рождения: 1975

Образование:
Высшее. МГУ им. Ломоносова, квалификация - магистр экономики.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ЗАО "ФосАгро АГ"
Исполнительный директор
2012
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Генеральный директор
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Исполнительный директор (по совместительству)
2013
наст.вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2012
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Председатель правления
2013
2013
ОАО «Московская Фондовая Биржа»
Член Совета директоров
2011
2013
ООО «ФосАгро-Регион»
Член Правления
2013
2013
ОАО "Апатит"
Член совета директоров
2013
2016
АО "ФосАгро-Череповец"
Член совета директоров
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Генеральный директор
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Председатель Правления
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член совета директоров
2016
наст. вр.
ООО «ФосАгро-Регион»
Член Правления


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сиротенко Алексей Александрович
Год рождения: 1969

Образование:
Высшее. МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности «правоведение».
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Член Правления
2010
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам (по совместительству)
2011
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по правовым вопросам
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Директор по правовым вопросам
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Правления


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Год рождения: 1977

Образование:
Высшее. Белорусский государственный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". Степень бакалавра в области финансов Ноттингемского университета (Великобритания).
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ОАО "Уралкалий"
Начальник управления финансов
2012
2014
ЗАО "ФосАгро АГ"
Директор по экономике и финансам
2013
2014
ОАО "ФосАгро"
Директор по экономике и финансам (по совместительству)
2013
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Член Правления
2013
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Член Правления
2013
2015
ОАО АКБ «Экопромбанк»
Член наблюдательного совета
2014
2015
ЗАО "ФосАгро АГ"
Советник генерального директора (по совместительству)
2014
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Директор по экономике и финансам
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Советник генерального директора (по совместительству)
2015
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
Член Правления
2015
наст. вр.
ООО "ФосАгро-Регион"
Член Правления


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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
60 383.12
14 094.48
Заработная плата
8 187.55

Премии
21 581.24

Комиссионные


Иные виды вознаграждений
2 239.05
236
ИТОГО
92 390.96
14 330.48

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены Совета директоров могут получать вознаграждение на основании решения  общего собрания акционеров. 
Годовым общим собранием акционеров от 31.05.2016 года  принято следующее решение:
1. Членам совета директоров ОАО «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 ОАО «ФосАгро».
2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3. Определить следующие порядок,  сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро».
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.
3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в  следующем размере:
3.2.3.	Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 75 000,00 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 37 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.2.4.	Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 25 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 
3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.


Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления


Заработная плата
93 708.43
23 176.95
Премии
140 439.11
40 518.53
Комиссионные


Иные виды вознаграждений
405.99
107.91
ИТОГО
234 553.53
63 803.19

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2016
2017, 3 мес.
Совет директоров
2 168.11
154.82
Коллегиальный исполнительный орган
0
0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
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 Эмитента 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 Эмитента. 
           Комитет по аудиту совета директоров является подразделением совета директоров Эмитента, отвечающим за  организацию контроля над достоверностью и полнотой финансовой отчётности, надёжностью и эффективностью системы внутреннего контроля Общества. Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. В рамках осуществления своих функций Комитет по аудиту проводит анализ годовой отчетности до ее вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества и промежуточной (квартальной) отчетности до ее раскрытия.
           В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков. Система управления рисками и внутреннего контроля позволяет Обществу своевременно реагировать на возникающие риски и представляет собой совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности. 
Дирекция по управлению рисками создана для обеспечения создания и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками в Обществе. Дирекция по управлению рисками осуществляет сбор информации по всем выявленным рискам и актуализирует реестр рисков Общества. На основе полученной информации по рискам Дирекция по управлению рисками формирует и предоставляет Комиссии по рискам и совету директоров ежеквартальные отчеты о статусе ключевых рисков и информацию по вновь идентифицированным ключевым рискам, мероприятиям по их управлению, реализовавшихся рисках и мероприятиях по реагированию на риски.
 Дирекции по внутреннему аудиту создана для повышения эффективности управления бизнес-процессами, систем внутреннего контроля и управления рисками Общества путем проведения независимой и объективной оценки их деятельности в области управления рисками, корпоративного управления, информационных систем и системы внутреннего контроля, а также прочих проектов в рамках компетенции Дирекции по внутреннему аудиту с учётом требований международных Стандартов профессиональной деятельности в области внутреннего аудита, утверждённых Институтом Внутренних Аудиторов (The Institute of Internal Auditors).
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
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.
Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО
Председатель
Rhodes Marcus J./Роудс Маркус
Да
Ombudstvedt Sven/Омбудстведт Свен
Нет
James B. Rogers Jr. /Джеймс Б. Роджерс Дж.
Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Система управления рисками  Эмитента представлена субъектами разных уровней управления, роли которых разграничены в зависимости от их участия в процессах разработки, внедрения и мониторинга эффективности системы управления рисками. В нее в том числе входят: Совет директоров, Комитеты совета директоров: по стратегии; по аудиту; по управлению рисками;  по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды, Правление и Генеральный директор, Комиссия/Рабочая группа по рискам, Дирекция по управлению рисками, Дирекция по внутреннему аудиту. 
Основными целями системы управления рисками Общества являются:
- сохранение и эффективное использование ресурсов и потенциала Компании, обеспечение непрерывности деятельности    Компании;
- выполнение запланированных показателей деятельности;
- снижение убытков и сокращение непредвиденных событий в хозяйственной деятельности Компании;
- установление приоритетов в деятельности Компании на основании представления о существующих рисках, в том числе   финансового характера;
- своевременная адаптация Компании к изменениям во внутренней и внешней среде;
- обеспечение эффективного функционирования Компании, ее устойчивости и перспектив развития;
- постоянное повышение эффективности деятельности во всех областях посредством анализа и оценки существующих рисков и возможностей;
- обеспечение соответствия Компании требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих ее деятельность.

В целях достижения обозначенных выше целей система управления рисками решает следующие задачи:
- стандартизация и регламентирование основных процедур в области управления рисками;
- формирование с учетом ожиданий заинтересованных сторон согласованных уровней допустимого риска;
- идентификация и оценка рисков и возможностей, влияющих на достижение целей Компании;
- планирование и принятие управленческих решений с учетом рисков и возможностей;
- своевременное информирование руководства Компании и заинтересованных сторон о наличии рисков и возможностей;
- формирование и мониторинг мероприятий по управлению и реагированию на риски Компании;
- создание и управление системой ключевых рисковых индикаторов;
- принятие обоснованных решений по страхованию рисков Компании;
- создание резервов и системы, обеспечивающих непрерывность деятельности Компании;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Дирекция по внутреннему аудиту осуществляет свою деятельности в соответствии с Политикой в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите) утвержденной решением совета директоров Общества 16 августа 2016 г. (Протокол заседания совета директоров б/н от 19 августа 2016 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 (подробнее см. раздел 5 настоящей Политики).
- 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.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Эмитента в области управления рисками определяется внутренними нормативными документами, в том числе "Политика по управлению рисками ОАО "ФосАгро".
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Эмитента в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии Эмитента, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности и 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.
Часть из классифицированных в Политике рисков описана Эмитентом в п. 2.4. настоящего ежеквартального отчета.

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего 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 15.11.2016 г. (протокол  б/н  от  18.11.2016г.).
Дополнительная информация:
отсутствует
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Викторова Екатерина Валерьяновна
Год рождения: 1988

Образование:
Высшее. ФГОУ ВПО "Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации".
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2012
ЗАО «ФосАгро АГ»
Экономист отдела по работе с кредитными организациями
2012
2013
ЗАО «ФосАгро АГ»
Специалист казначейства
2013
2014
ЗАО «ФосАгро АГ»
Старший специалист казначейства
2014
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Старший специалист 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Калинина Галина Александровна
Год рождения: 1973

Образование:
Высшее. Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
2013
ЗАО "ФосАгро АГ"
Заместитель директора по экономике и финансам
2013
2014
ЗАО "ФосАгро АГ"
Заместитель директора по экономике
2014
2014
ЗАО "ФосАгро АГ"
Начальник управления методологии и экономического анализа
2015
2015
ОАО «ФосАгро»
Заместитель директора по экономике и финансам
2015
2016
ОАО «ФосАгро»
Начальник управления бизнес-анализа
2016
наст. вр.
АО "ФосАгро-Череповец"
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Синица Павел Николаевич
Год рождения: 1952

Образование:
Высшее. Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
2012
ОАО "ФосАгро"
Эксперт управления внутреннего аудита
2012
2014
ОАО "ФосАгро"
Эксперт дирекции по внутреннему аудиту
2014
2016
ОАО "ФосАгро"
Эксперт дирекции по внутреннему аудиту и контролю
2016
наст. вр.
ПАО "ФосАгро"
Эксперт дирекции 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0

Заработная плата
5 134.52
926.66
Премии
1 214.25
1
Комиссионные
0

Иные виды вознаграждений
10

ИТОГО
6 358.77
927.66

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2016
2017, 3 мес.
Ревизионная комиссия
0
0

Дополнительная информация:
отсутствует
Дополнительная информация:
отсутствует
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2016
2017, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.
68
64
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
642 933.7
628 296.6
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5 605.8
0

Существенных для Эмитента изменений численности сотрудников (работников) за раскрываемый период не произошло.
Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, является Генеральный директор, сведения о котором приведены п.5.2. настоящего ежеквартального отчета.
Профсоюз не создавался.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 26
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): 6 792
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 21.12.2016
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 792
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество  «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Россия, Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 232-0275
Адрес электронной почты: info@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 66 216 088
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

2.

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Кипр, Limassol, Michalaki Makridi 2, 3075
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.93%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.93%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента


2.1.
Полное фирменное наименование: DUBHE HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Кипр, LIMASSOL, ELLADOS 104
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 68.5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: %
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет


Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

3.

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ  ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
 Кипр, Limassol, Vasili Michailidi, 21  3026
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.12%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.12%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 27.11.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: DUBHE HOLDINGS LIMITED/ДАБХЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: ELLADOS 104, LIMASSOL, CYPRUS/ ЭЛЛАДОС, 104, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.51

Полное фирменное наименование: FORNIDO HOLDING LIMITED/ФОРНИДО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: LOUKI AKRITA, 1, AGIA ZONI, P.C. 3030, LIMASSOL, CYPRUS / ЛУКИ АКРИТА, 1, АГИА ЗОНИ, 3030, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.39

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: MICHALAKI MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2 , 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23

Полное фирменное наименование: OWL NEBULA ENTERPRISES LIMITED/ОУЛ НЕБУЛА ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KATINAS PAXINOU, 4, KATO POLEMIDIA, P.C. 4154 LIMASSOL, CYPRUS/КАТИНАС ПАКСИНУ, 4, КАТО ПОЛЕМИДИА, 4154 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.16
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.16

Полное фирменное наименование: DUBBERSON HOLDINGS LIMITED/ДАББЕРСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KEFALLINIAS, ANTHIAL COURT NO 3, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 11, LIMASSOL, CYPRUS/ КЕФАЛЛИНИАС, АНТИАЛ КОРТ № 3, 1-Й ЭТАЖ, КВ./ОФИС 11,ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES MILES AHEAD MANAGEMENT LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МАЙЛС ЭХЭД  МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KYTHNOU, 14 GERMASOGEIA, 4044, LIMASSOL, CYPRUS / КИТНУ, 14 ГЕРМАСОГИА, 4044, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.21
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.21

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: STRATIGOU PAPAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.96

ФИО: Литвиненко Владимир Стефанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.54


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: MICHALAKI MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2 , 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.95

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ  ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: STRATIGOU PAPAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.51

ФИО: Литвиненко Владимир Стефанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.54

Полное фирменное наименование: DUBBERSON HOLDINGS LIMITED/ДАББЕРСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KEFALLINIAS, ANTHIAL COURT NO 3, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 11, LIMASSOL, CYPRUS/ КЕФАЛЛИНИАС, АНТИАЛ КОРТ № 3, 1-Й ЭТАЖ, КВ./ОФИС 11,ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.06.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: MICHALAKI MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2 , 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.95

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ  ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: STRATIGOU PAPAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.51

ФИО: Литвиненко Владимир Стефанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.54

Полное фирменное наименование: DUBBERSON HOLDINGS LIMITED/ДАББЕРСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KEFALLINIAS, ANTHIAL COURT NO 3, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 11, LIMASSOL, CYPRUS/ КЕФАЛЛИНИАС, АНТИАЛ КОРТ № 3, 1-Й ЭТАЖ, КВ./ОФИС 11,ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.09.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: MICHALAKI MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2 , 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.95

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ  ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: STRATIGOU PAPAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.51

ФИО: Литвиненко Владимир Стефанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.54

Полное фирменное наименование: DUBBERSON HOLDINGS LIMITED/ДАББЕРСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KEFALLINIAS, ANTHIAL COURT NO 3, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 11, LIMASSOL, CYPRUS/ КЕФАЛЛИНИАС, АНТИАЛ КОРТ № 3, 1-Й ЭТАЖ, КВ./ОФИС 11,ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.12.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРАБЕЛЛА ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: MICHALAKI MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2 , 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.95

Полное фирменное наименование: PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ  ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: STRATIGOU PAPAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.51

ФИО: Литвиненко Владимир Стефанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.54
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.54

Полное фирменное наименование: DUBBERSON HOLDINGS LIMITED/ДАББЕРСОН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения: KEFALLINIAS, ANTHIAL COURT NO 3, 1ST FLOOR, FLAT/OFFICE 11, LIMASSOL, CYPRUS/ КЕФАЛЛИНИАС, АНТИАЛ КОРТ № 3, 1-Й ЭТАЖ, КВ./ОФИС 11,ЛИМАССОЛ, КИПР
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.67
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.67


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Общее количество, шт.
Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента
13
35 614 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента
11
32 937 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)
2
2 677 500
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента
0
0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 14.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Стороны сделки: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Сиротенко Алексей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  13 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.13
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 1,5 (Полтора) месяца
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола: 19.01.2017
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 14.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Стороны сделки: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» -управляющей организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

ФИО: Сиротенко Алексей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

ФИО: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей организации АО «Апатит» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» - управляющей организации АО «Апатит» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  12 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13.96
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 12 (Двенадцать) месяцев
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола: 19.01.2017
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 21.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Стороны сделки: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Сиротенко Алексей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  2 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2.33
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 45 (Сорок пять) дней
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола: 19.01.2017
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 31.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Стороны сделки: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом совета директоров, членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом правления (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Сиротенко Алексей Александрович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Лоиков Сирожиддин Ахмадбекович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Федорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо являлось членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно являлось членом правления  (коллегиального исполнительного органа) АО «ФосАгро-Череповец» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  2 500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.51
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 45 (Сорок пять) дней
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола: 19.01.2017
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 27.01.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Кубань"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ОАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  400 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.47
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 03.02.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Волга"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ОАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ОАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Волга» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  600 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 07.02.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Тамбов"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Тамбов» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  200 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.23
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 09.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Липецк"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Липецк» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  100 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.12
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 17.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Дон"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  137 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.16
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Дата совершения сделки: 30.03.2017
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими организациями. 
Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть их с процентами.
Стороны сделки: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Курск"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
ФИО: Гурьев Андрей Андреевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором), членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).

ФИО: Гурьев Андрей Григорьевич
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров ПАО «ФосАгро», одновременно является отцом Гурьева А.А., занимающего должность члена правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).

ФИО: Рыбников Михаил Константинович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом совета директоров и членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).

ФИО: Шарабайко Александр Фёдорович
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:
лицо является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ПАО «ФосАгро», одновременно является членом правления (коллегиального исполнительного органа) ООО «ФосАгро-Регион» - управляющей организации ООО «ФосАгро-Курск» (стороны в сделке).


Размер сделки в денежном выражении:  500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0.7
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до 12 месяцев с даты выдачи
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола: 03.06.2016
Номер протокола: б/н

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2016 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
87 581
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
107 343
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
194 924
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

Сумма дебиторской задолженности: 7 931 554
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.23%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.23%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


На 31.03.2017 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
26 215
  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность по векселям к получению

  в том числе просроченная

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

  в том числе просроченная

Прочая дебиторская задолженность
1 835 118
  в том числе просроченная

Общий размер дебиторской задолженности
1 861 333
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности


Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения: Россия, Мурманская область, город Кировск, ул. Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012

Сумма дебиторской задолженности: 14 592 577
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Задолженность не является просроченной
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.23%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.23%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%


Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2016

Бухгалтерский баланс
на 31.12.2016


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
3 968
2 878
805

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
55 278 405
55 868 574
55 946 991

в том числе Доли:
11701
1 015 260
1 190 750
1 190 750

Акции
11702
54 155 760
54 156 018
54 155 068

Предоставленные займы
11703
107 385
521 806
601 173

Отложенные налоговые активы
1180
4 139 420
5 109 630
3 661 151

Прочие внеоборотные активы
1190
13 887



ИТОГО по разделу I
1100
59 435 680
60 981 082
59 608 947

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
379
34
250

в том числе Материалы:
12101
18
29
14

Товары
12102
361
5
236

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
8
507


Дебиторская задолженность
1230
194 924
473 469
4 325 421

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301
49
1 078
56

Расчеты с покупателями и заказчиками
12302
87 581
5 831
7 818

Расчеты по налогам и сборам
12303
2 282
2 281
2

Расчеты с подотчетными лицами
12304
1 870
2 065
1 033

Расчеты с персоналом по прочим операциям
12305
16 756
7 049
4 943

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12306
86 386
455 165
4 311 569

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
11 037 334
5 483 657
3 959 613

в том числе: Предоставленные займы
12401
10 943 402
5 483 657
3 959 613

Доли
12402
93 932



Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
587 616
2 536 519
1 597 907

в том числе: Касса организации
12501
22
7
39

Расчетные счета
12502
347
84 405
8 427

Валютные счета
12503
516 289

29 178

Прочие специальные счета
12504
4 991
920
876

Депозитные счета
12505
65 967
2 451 187
1 559 387

Прочие оборотные активы
1260
36 840
27 137
7 236

в том числе: Расходы будущих периодов
12601
36 840
27 137
7 236

ИТОГО по разделу II
1200
11 857 101
8 521 323
9 890 427

БАЛАНС (актив)
1600
71 292 781
69 502 405
69 499 374


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На  31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
323 750
323 750
323 750

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
6 831 631
6 831 631
6 831 631

Резервный капитал
1360
48 563
48 563
48 563

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
31 611 538
24 977 266
26 585 366

ИТОГО по разделу III
1300
38 815 482
32 181 210
33 789 310

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
30 328 450
36 441 350
28 129 200

в том числе: Долгосрочные займы (в валюте)
14101
30 328 450
36 441 350
28 129 200

Отложенные налоговые обязательства
1420


462 167

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
30 328 450
36 441 350
28 591 367

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
1 984 663
583 009
4 453 017

в том числе: Краткосрочные займы
15101
1 460 000

3 996 854

Проценты по краткосрочным займам
15102
39 452

6 136

Проценты по долгосрочным займам
15103
485 211
583 009
450 027

Кредиторская задолженность
1520
135 811
262 767
2 650 823

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
3 808
2 025
1 042

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
17 724
145 800


Расчеты по налогам и сборам
15203
69 380
63 401
227 396

Расчеты по страховым взносам
15204
7 000
10 721
348

Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
9 643
9 336
7 008

Задолженность участникам (учредителям)
15206
36
25
2 383 699

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15207
28 220
31 459
31 330

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
28 375
34 069
14 857

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
2 148 849
879 845
7 118 697

БАЛАНС (пассив)
1700
71 292 781
69 502 405
69 499 374



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
32 086 585
20 180 865

Себестоимость продаж
2120
-1 311 138
-1 051 533

Валовая прибыль (убыток)
2100
30 775 447
19 129 332

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
30 775 447
19 129 332

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
831 930
769 715

Проценты к уплате
2330
-1 471 125
-1 335 040

Прочие доходы
2340
12 573 160
13 272 857

в том числе: Прочие операционные расходы
23401
15 511
18 050

Прибыль прошлых лет
23402
142 060
88 584

Курсовые разницы
23403
12 247 993
11 950 163

Прочие доходы
23404
167 596
1 216 060

Прочие расходы
2350
-7 132 929
-19 815 610

в том числе: Расходы на услуги банков
23501
-1 661
-1 604

Прочие операционные расходы
23502
-37 892
-67 565

Курсовые разницы
23503
-6 493 709
-19 318 440

Прочие расходы
23504
-599 667
-428 001

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
35 576 483
12 021 254

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-122 689
-94 518

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
-970 210
1 448 479

Прочее
2460

462 167

Чистая прибыль (убыток)
2400
34 606 273
13 931 900

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
34 606 273
13 931 900

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1


Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

1. Движение капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему
3100
323 750

6 831 631
48 563
26 585 366
33 789 310
 За отчетный период предыдущего года:







Увеличение капитала – всего:
3210




13 931 900
13 931 900
в том числе:







чистая прибыль
3211




13 931 900
13 931 900
переоценка имущества
3212






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213






дополнительный выпуск акций
3214






увеличение номинальной стоимости акций
3215






реорганизация юридического лица
3216






Уменьшение капитала – всего:
3220




-15 540 000
-15 540 000
в том числе:







убыток
3221






переоценка имущества
3222






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223






уменьшение номинальной стоимости акций
3224






уменьшение количества акций
3225






реорганизация юридического лица
3226






дивиденды
3227




-15 540 000
-15 540 000
Изменение добавочного  капитала
3230






Изменение резервного капитала
3240






Величина капитала на 31 декабря предыдущего года
3200
323 750

6 831 631
48 563
24 977 266
32 181 210
За отчетный год:







Увеличение капитала – всего:
3310




34 606 273
34 606 273
в том числе:







чистая прибыль
3311






переоценка имущества
3312






доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313






дополнительный выпуск акций
3314






увеличение номинальной стоимости акций
3315






реорганизация юридического лица
3316






Уменьшение капитала – всего:
3320




-27 972 001
-27 972 001
в том числе:







убыток
3321






переоценка имущества
3322






расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323






уменьшение номинальной стоимости акций
3324






уменьшение количества акций
3325






реорганизация юридического лица
3326






дивиденды
3327




-27 972 001
-27 972 001
Изменение добавочного  капитала
3330






Изменение резервного капитала
3340






Величина капитала на 31 декабря отчетного года
3300
323 750

6 831 631
48 563
31 611 538
38 815 482


2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок



Изменения капитала за 2015 г.

Наименование показателя
Код строки
На 31.12.2014 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
На 31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6
Капитал – всего





до корректировок
3400




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3410




исправлением ошибок
3420




после корректировок
3500




в том числе:





нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):





до корректировок
3401




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3411




исправлением ошибок
3421




после корректировок
3501




другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:





(по статьям)





до корректировок
3402




корректировка в связи с:





изменением учетной политики
3412




исправлением ошибок
3422




после корректировок
3502






Справки
Наименование показателя
Код
На 31.12.2016 г.
На 31.12.2015 г.
На 31.12.2014 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
38 815 482
32 181 210
33 789 310



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2016
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1



Наименование показателя
Код строки
 За 12 мес.2016 г.
 За 12 мес.2015 г.
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций







Поступления - всего
4110
32 519 220
21 259 803
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
122 007
142 378
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112
606 670
528 588
от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
31 790 543
20 588 837
компенсационные поступления в связи с упущенной выгодой
41191
131 110
1 077 998
доходы от участия в других организациях
41192
31 638 878
19 436 242
Платежи - всего
4120
-5 051 853
-4 447 996
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-658 874
-757 996
в связи с оплатой труда работников
4122
-776 972
-752 454
процентов по долговым обязательствам
4123
-1 542 834
-1 401 639
налога на прибыль организаций
4124
-1 346 161
-1 261 394
прочие платежи, в т.ч.
4129
-727 012
-345 215
косвенные налоги (НДС)
41291
-81 158
-34 362
НДФЛ (удержанный с доходов в виде дивидендов)
41292
-327 910
-133 339
выплаты вознаграждения членам совета директоров
41293
-46 068
-47 891
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
27 467 367
16 811 807




Движение денежных средств по инвестиционной деятельности







Поступления - всего
4210
20 949 455
22 478 631
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211

59
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213
20 072 177
21 660 890
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214
877 277
817 682
прочие поступления
4219


Платежи - всего
4220
-25 244 487
-22 536 517
в том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
4221
-13 887
-2 388
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222


в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223
-25 230 600
-22 534 129
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-4 295 032
-57 886




Денежные потоки от финансовых операций







Поступления - всего
4310
13 117 905

в том числе:



получение кредитов и займов
4311
13 117 905

денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-37 976 231
-16 521 737
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-26 297 901
-16 521 737
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-11 678 330

прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
-24 858 326
-16 521 737
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
-1 685 992
232 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
2 536 519
1 597 907
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
587 616
2 536 519
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490
-262 911
706 428



Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента



Бухгалтерский баланс
на 31.03.2017


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
3 370
3 968
2 878

Доходные вложения в материальные ценности
1160
25 995
13 887


Финансовые вложения
1170
55 415 037
55 278 405
55 868 574

в том числе: Доли
11701
1 015 260
1 015 260
1 190 750

Акции
11702
54 155 750
54 155 760
54 156 018

Предоставленные займы
11703
244 017
107 385
521 806

Отложенные налоговые активы
1180
4 071 046
4 139 420
5 109 630

Прочие внеоборотные активы
1190




ИТОГО по разделу I
1100
59 515 448
59 435 680
60 981 082

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
36
379
34

в том числе: Материалы
12101
36
18
29

Товары
12102

361
5

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220

8
507

Дебиторская задолженность
1230
1 861 333
194 924
473 469

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
12301

49
1 078

Расчеты с покупателями и заказчиками
12302
26 215
87 581
5 831

Расчеты по налогам и сборам
12303
2 284
2 282
2 281

Расчеты с подотчетными лицами
12304
2 013
1 870
2 065

Расчеты с персоналом по прочим операциям
12305
11 844
16 756
7 049

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
12306
1 211 509
86 386
455 165

Расчеты с поставщиками по выданным авнсам
12307
607 468



Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
17 784 465
11 037 334
5 483 657

в том числе: Предоставленные займы
12401
17 690 533
10 943 402
5 483 657

Доли
12402
93 932
93 932


Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3 844 836
587 616
2 536 519

в том числе: Касса организации
12501
5
22
7

Расчетные счета
12502
124 839
347
84 405

Валютные счета
12503
437 161
516 289


Прочие специальные счета
12504
5 000
4 991
920

Депозитные счета
12505
3 277 831
65 967
2 451 187

Прочие оборотные активы
1260
35 826
36 840
27 137

в том числе: Расходы будущих периодов
12601
35 826
36 840
27 137

ИТОГО по разделу II
1200
23 526 496
11 857 101
8 521 323

БАЛАНС (актив)
1600
83 041 944
71 292 781
69 502 405


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  31.03.2017 г.
На 31.12.2016 г.
На  31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
323 750
323 750
323 750

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
6 831 631
6 831 631
6 831 631

Резервный капитал
1360
48 563
48 563
48 563

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
28 235 649
31 611 538
24 977 266

ИТОГО по разделу III
1300
35 439 593
38 815 482
32 181 210

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
28 188 950
30 328 450
36 441 350

в том числе: Долгосрочные займы ( в валюте)
14101
28 188 950
30 328 450
36 441 350

Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
28 188 950
30 328 450
36 441 350

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
18 858 740
1 984 663
583 009

в том числе: Краткосрочные займы
15101
18 561 100
1 460 000


Проценты по краткосрочным займам
15102
142 923
39 452


Проценты по долгосрочным займам (в валюте)
15103
154 717
485 211
583 009

Кредиторская задолженность
1520
288 992
135 811
262 767

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками
15201
26 339
3 808
2 025

Расчеты с покупателями и заказчиками
15202

17 724
145 800

Расчеты по налогам и сборам
15203
124 752
69 380
63 401

Расчеты по страховым взносам
15204
91 099
7 000
10 721

Расчеты с персоналом по оплате труда
15205
18 630
9 643
9 336

Задолженность участникам (учредителям)
15206
47
36
25

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
15207
10 403
28 220
31 459

Расчеты с покупателями и заказчиками по полученным авансам
15208
17 722



Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
265 669
28 375
34 069

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
19 413 401
2 148 849
879 845

БАЛАНС (пассив)
1700
83 041 944
71 292 781
69 502 405



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2017 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2017
Организация: Публичное акционерное общество "ФосАгро"
по ОКПО
57951659
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7736216869
Вид деятельности: деятельность холдинговых компаний
по ОКВЭД
64.20
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
1 22 47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  3 мес.2017 г.
 За  3 мес.2016 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 110 385


Себестоимость продаж
2120
-1 110 695


Валовая прибыль (убыток)
2100
-310


Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
-310


Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
253 127


Проценты к уплате
2330
-409 786


Прочие доходы
2340
2 283 164


Прочие расходы
2350
-268 361


Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
1 857 834


Текущий налог на прибыль
2410
-114 849


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-30 819


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
-68 374


в том числе: начисление ОНА (годовая премия + страховые взносы)

46 475


перенос убытка прошлых лет

-114 849


Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
1 674 611


СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
1 674 611


Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента


Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал
2016 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2016
Квартал:

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 323 750 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 323 750 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине уставного капитала, указанной в учредительных документах эмитента
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента)
Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего количества акций соответствующей категории (типа): 18.58
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной категории (типа)
Полное фирменное наименование: Citigroup Global Markets Deutschland AG ("Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ")
Место нахождения: Reuterweg 16, 60323, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (Ройтервег 16, 60323, Франкфурт-на-Майне, Федеративная Республика Германия)
 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Глобальные депозитарные расписки (далее-ГДР)  выпущены на размещенные обыкновенные именные акции Эмитента, принадлежавшие акционерам компании, и размещены среди глобальных институциональных инвесторов и некоторых других правомочных инвесторов за пределами Российской Федерации. ГДР предполагает соблюдение Эмитентом требований к раскрытию информации в соответствии с правилами  Управления по листингу Великобритании (UK Listing Authority). Компания Citigroup Global Markets Deutschland AG ("Ситигруп Глобал Маркетс Дойчланд АГ") выпустила глобальные депозитарные расписки, удостоверяющие права в отношении обыкновенных акций эмитента, в соотношении 3 (три) ГДР = 1 (одной) обыкновенной акции.
Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:
14 февраля 2012 г. получено разрешение ФСФР России на организацию обращения за пределами Российской Федерации эмиссионных ценных бумаг ОАО «ФосАгро»
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если такое обращение существует):
Лондонская Фондовая Биржа (The London Stock Exchange)
Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с пунктом 12.1. статьи 12 Устава Эмитента, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 12.19. Устава Эмитента:
"12.19. Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.
Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 (семь) дней до такой даты в форме и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами."
В соответствии с пунктом 12.20 Устава Эмитента:
"В указанные в пункте 12.19. Устава сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись."
В соответствии с пунктом 12.25. Устава Эмитента:
"12.25. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом."
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пунктами 12.15. Устава Эмитента: 
"12.15. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования."
   В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
   В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктами 12.9. и 12.10. Устава Эмитента, Общество обязано проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.
В соответствии с пунктом 12.16. Устава Эмитента:
"12.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, указанных в пункте 12.15. настоящего Устава , должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления соответствующего требования.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.»
В соответствии с пунктом 12.17. Устава Эмитента:
«12.17. Если количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания совета директоров, оставшиеся члены совета директоров обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.»
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
 В соответствии с пунктом 12.12. Устава Эмитента :
«12.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.»
В соответствии с пунктами 3и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии с пунктом 12.22 Устава Эмитента:
«12.22. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.»
В соответствии с пунктом 12.25 Устава Эмитента:
«12.25. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с пунктом 12.28. Устава Эмитента:
«12.28. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.»
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый дом "ФосАгро"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе 36
ИНН: 7736218577
ОГРН: 1027700411232
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РБЦ ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РБЦ ФосАгро"
Место нахождения
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
ИНН: 7736232282
ОГРН: 1037736009178
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Регион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Регион"
Место нахождения
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
ИНН: 7736218584
ОГРН: 1027700095268
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Сервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Сервис"
Место нахождения
119333 Россия, г. Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1
ИНН: 7736233328
ОГРН: 1037736011994
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФОСАГРО-УКРАИНА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФОСАГРО-УКРАИНА"
Место нахождения
02002 Украина, г. Киев, Марины Расковой 11 оф. 515-517
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр ФосАгро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИЦ ФосАгро"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе 36
ИНН: 7736581195
ОГРН: 1087746871520
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГорноХимический инжиниринг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГорноХимический инжиниринг"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе 75
ИНН: 7813325939
ОГРН: 1057811805523
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ФосАгро-Череповец"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ФосАгро-Череповец"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе 75
ИНН: 3528191736
ОГРН: 1123528007173
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 91.79%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.79%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Апатит"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Апатит"
Место нахождения
184250 Россия, Мурманская обл., г. Кировск, Ленинградская 1
ИНН: 5103070023
ОГРН: 1025100561012
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 93.23%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 91.23%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воскресенский научно-исследовательский институт по удобрениям и фосфорной кислоте"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Воскресенский НИУиФ"
Место нахождения
140200 Россия, Московская обл., г. Воскресенск, Заводская 3
ИНН: 5005002106
ОГРН: 1025000925586
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 74.54%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 74.54%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Гипроруда"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Гипроруда"
Место нахождения
196247 Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 151
ИНН: 7810207888
ОГРН: 1027804848224
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.01%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.01%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

12. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Солигаличский известковый комбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СолИКом"
Место нахождения
157170 Россия, Костромская обл., Солигаличский р-он., п. Туровка
ИНН: 4426000543
ОГРН: 1024401435673
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25.54%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 25.54%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

13. Полное фирменное наименование: Phosint Limited (Фосинт Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3026 Кипр, Limassol, Vasili Mikhailidi 21
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.95%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

14. Полное фирменное наименование: PhosAsset GmbH (ФосАссет ГмбХ)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
8807 Швейцария, Freienbach, Kirchstrasse 42
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Транс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Транс"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе 75
ИНН: 7816209521
ОГРН: 1027807968451
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

16. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. проф. Я.В.Самойлова"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НИУИФ"
Место нахождения
162622 Россия, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе 75
ИНН: 7736032036
ОГРН: 1027700150257
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 94.41%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 94.41%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

17. Полное фирменное наименование: Teutates Limited  (Теутатис Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3026 Кипр, Limassol, Vasili Michailidi 21
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

18. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Метахим"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Метахим"
Место нахождения
187403 Россия, Ленинградская обл., Волховский р-он, г. Волхов, Кировский пр-т 20
ИНН: 4702017820
ОГРН: 1144702000520
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 92.03%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 92.03%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

19. Полное фирменное наименование: Phosint Trading Limited (Фосинт Трейдинг Лимитед)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
3026 Кипр, Limassol, Vasili Michailidi 21
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Смарт Балк Терминал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Смарт Балк»
Место нахождения
196210 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая 8 оф. 204
ИНН: 7810456595
ОГРН: 1147847059744
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФосАгро-Маркетинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФосАгро-Маркетинг"
Место нахождения
184250 Россия,  Мурманская обл., г. Кировск, Дзержинского 23
ИНН: 5101308383
ОГРН: 1025100508927
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 12.09.2016
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств в сумме 9 000 000 000  (Девять миллиардов) рублей.
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 настоящему договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит»
Размер сделки в денежном выражении:  9 000 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  66 849 664 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 27.09.2016
Вид и предмет сделки:
Договор займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств в сумме 10 000 000 000  (Десять миллиардов) рублей.
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 настоящему договору и применимому законодательству, должна быть погашена в пользу Заимодавца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «ФосАгро-Череповец»
Размер сделки в денежном выражении:  10000000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.96
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  66 849 664 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.04.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 07.04.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 14.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств  в сумме 13 000 000 000  (Тринадцать миллиардов) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 1,5 (Полтора) месяца
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Размер сделки в денежном выражении:  13 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.13
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 14.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств  в сумме 12 000 000 000  (Двенадцать миллиардов) рублей
Срок исполнения обязательств по сделке: 12 (Двенадцать) месяцев
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ФосАгро», АО «Апатит»
Размер сделки в денежном выражении:  12 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.96
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 21.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств  в сумме 2 000 000 000  (Два миллиарда) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 45 (Сорок пять) дней
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Размер сделки в денежном выражении:  2 000 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2.33
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 31.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа (один из договоров займа, одобренных решением общего собрания акционеров эмитента 16 января 2017 г.)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику в соответствии с условиями договора заем из собственных средств  в сумме 2 500 000 000  (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: 45 (Сорок пять) дней
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: АО «ФосАгро-Череповец», ПАО «ФосАгро»
Размер сделки в денежном выражении:  2 500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3.51
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  71 292 781 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 16.01.2017
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 19.01.2017
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 2016 год
Вид и предмет сделки:
Сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими из нижеперечисленных организаций
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: (1) ПАО «ФосАгро»,   (2) ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга».
Размер сделки в денежном выражении:  3 662 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 5.14
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  71 292 781 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 06.10.2015
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 08.10.2015
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 2016 год
Вид и предмет сделки:
Сделка (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договор (договоры) займа между ПАО «ФосАгро» и одной или несколькими из нижеперечисленных организаций
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: (1) ПАО «ФосАгро»,   (2)  ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь» и/или ООО «ФосАгро-СевероЗапад» и/или ООО «ФосАгро-Липецк» и/или ООО «ФосАгро-Волга»
Размер сделки в денежном выражении:  12 447 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 17.46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  71 292 781 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 27.01.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Кубань"

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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Кубань"
Размер сделки в денежном выражении:  400 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.47
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 03.02.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Волга"

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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Волга"
Размер сделки в денежном выражении:  600 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 07.02.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Тамбов"

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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Тамбов"
Размер сделки в денежном выражении:  200 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.23
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 983 900 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 09.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Липецк"

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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Липецк"
Размер сделки в денежном выражении:  100 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.12
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 17.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Дон"

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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Дон"
Размер сделки в денежном выражении:  137 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.16
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  85 938 900 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


Дата совершения сделки: 30.03.2017
Вид и предмет сделки:
Договор займа между ПАО «ФосАгро» и ООО "ФосАгро-Курск"
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.
Срок исполнения обязательств по сделке: до 12 месяцев с даты выдачи
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "ФосАгро"; ООО "ФосАгро-Курск"
Размер сделки в денежном выражении:  500 000 000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0.7
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  71 292 781 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 31.05.2016
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03.06.2016
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: б/н


8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ) в иностранной валюте, ВВ+, прогноз стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
ВВ+



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Краткосрочный Рейтинг Дефолта Эмитента (РДЭ) в иностранной валюте, "В"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
В



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте , «BB+»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
ВВ+



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный РДЭ в местной валюте, «BB+»,  прогноз стабильный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
BB+



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Фитч Рейтингз СНГ Лтд.
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.fitchratings.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Приоритетный необеспеченный рейтинг в местной валюте , «BB+»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
BB+



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: Великобритания, Лондон E14 5FA, One Canada Square.
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.moodys.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента, «Ba1», прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
30.01.2013
Baa3
25.02.2015
Ва1



Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Интернэшнл Сервисез Инк
Сокращенное фирменное наименование: не применяется
Место нахождения: :615 Саус Дюпон Хайвей, Довер, графство Кент, штат Делавер, США; Московское представительство Компани; место нахождения: Россия, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Международный долгосрочный кредитный рейтинг эмитента, «BBВ-», прогноз негативный
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга

Дата присвоения
Значения кредитного рейтинга
21.02.2013
BB+
29.04.2013
ВВВ-



8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 2.5

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 129 500 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 994 977 080
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
14.02.2012
1-02-06556-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с п.п. 7.1., 7.2. ст.7 Устава общества:
"7.1.	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. Если в соответствии с действующим законодательством акционеры владеют дробными обыкновенными акциями Общества, каждая дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2.	Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет следующие права:
(1)	в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
(2)	право на получение дивидендов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
(3)	право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
(4)	требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством;
(5) участвовать в управлении делами Общества;
(6) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством; 
(7) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
(8) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
(9) получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», за исключением документов бухгалтерского учета. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (правления) Общества имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества;
(10) требовать у регистратора Общества предоставления ему выписки из реестра акционеров Общества;
(11) получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством;
(12) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, защищать свои права и    законные интересы как акционера Общества в судебном порядке; 
(13) иные права, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом."


Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20 , стр. 1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ  России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 21.05.2011



8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
5. Налоговый кодекс РФ часть II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ;
6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
7. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента, об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о поощрении и взаимной защите капиталовложений;
9. Федеральный закон от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 28.09.2012 г.  Протокол  б/н от  01.10.2012 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
38
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4 730 129 040
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.08.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть чистой прибыли, полученной по результатам первого полугодия 2012 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
84
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4 730 129 040
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 29.12.2012 г.  Протокол  б/н от  11.01.2013 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 111 927 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
23.11.2012
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам девяти месяцев 2012 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
47
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3 111 927 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 10.06.2013 г.  Протокол  б/н от  11.06.2013 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
19,9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 577 050 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
22.04.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2012 г.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
38
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 577 050 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 12.10.2013 г.  Протокол  б/н от  16.10.2013 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
15,45
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 000 775 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
06.09.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
в течение 60 дней с даты принятия решения об их выплате
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 30.06.2013 года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
27,15
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 000 775 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 13.06.2014 г.  Протокол  б/н от  18.06.2014 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
19,3
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 499 350 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
24.06.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2013г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  25 июня по 08 июля 2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам  в период с  25 июня  по 29 июля 2014 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2013 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
60
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 499 350 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 16.09.2014 г.  Протокол  б/н от  19.09.2014 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
25
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
3 237 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
29.09.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  30  сентября по 13 октября 2014 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 30  сентября по 05 ноября 2014 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть чистой прибыли Общества, полученной по  результатам первого полугодия 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
9,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
3 237 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 31.12.2014 г.  Протокол  б/н от  13.01.2015 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
2 590 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.01.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  12  января по 23 января 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 12  января по 13 февраля 2015 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
9,3
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
2 590 000 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 08.06.2015 г.  Протокол  б/н от 10.06.2015 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
15
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
1 942 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
19.06.2015
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2014 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  22  июня по 03 июля 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 22  июня по 24 июля 2015 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
1942500000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 14.07.2015 г.  Протокол  б/н от 16.07.2015 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
48
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
6 216 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
25 июля 2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  27  июля по 07 августа 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 27  июля по 28 августа 2015 года включительно
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
22,5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
6 216 000 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 06.10.2015 г.  Протокол  б/н от 08.10.2015 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
57
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
7 381 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17 октября 2015 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  19  по 30 октября 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 19  октября по 23 ноября 2015 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
26,75
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
7 381 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 15.01.2016 г.  Протокол  б/н от 19.01.2016 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
63
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
8 158 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
26.01.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  27 января  по 09 февраля 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 27 января  по 01 марта 2016 года включительно
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
в денежной форме безналичным путем
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества по состоянию на 31 декабря  2014 года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
29,93
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
8 158 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 31.05.2016 г.  Протокол  б/н от 03.06.2016 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
57
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
7 381 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
11.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  14 июня по 27 июня  2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с  14 июня по 18 июля 2016 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности Общества в 2015 году.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
53
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
7 381 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 29.07.2016 г.  Протокол  б/н от 01.08.2016 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
63
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
8 158 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
10.08.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  11 августа по 24 августа 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 11 августа по 14 сентября 2016 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по  состоянию на 31 марта 2016 года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
25
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
8 158 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 03.10.2016 г.  Протокол  б/н от 06.10.2016 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
33
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
4 273 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14.10.2016 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 17 октября по 28 октября 2016 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 17 октября по 21 ноября 2016 года включительно.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по  состоянию на 31 декабря 2015 года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
12,88
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
4 273 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет





Наименование показателя
Значение показателя 
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Общее собрание акционеров приняло решение об объявлении дивидендов 03.10.2016 г.  Протокол  б/н от 06.10.2016 г
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
39
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
5 050 500 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
27.01.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
-
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 30 января по 10 февраля 2017 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам -  в период с 30 января по 03 марта 2017 года включительно
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по  состоянию на 31 декабря 2015 года.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
301
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
5 050 500 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
дивиденды выплачены в полном объеме
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
иных сведений нет


8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.8. Иные сведения
Иные сведения отсутствуют.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу


Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность,составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

