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1.1.3 В	ходе	подготовки	и проведе-
ния	общего	собрания	акцио-
неры	имели	возможность	
беспрепятственно	и своевре-
менно	получать	информа-
цию	о собрании	и материалы	
к нему,	задавать	вопросы	
исполнительным	органам	
и членам	совета	директо-
ров	общества,	общаться	друг	
с другом.

1. В отчетном	периоде,	акционерам	была	пре-
доставлена	возможность	задать	вопросы	чле-
нам	исполнительных	органов	и членам	совета	
директоров	общества	накануне	и в ходе	про-
ведения	годового	общего	собрания.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Позиция	совета	директоров	(включая	вне-
сенные	в протокол	особые	мнения),	по каж-
дому	вопросу	повестки	дня	общих	собраний,	
проведенных	в отчетном	периоде,	была	вклю-
чена	в состав	материалов	к общему	собранию	
акционеров.

3. Общество	предоставляло	акционерам,	
имеющим	на это	право,	доступ	к списку	лиц,	
имеющих	право	на участие	в общем	собра-
нии,	начиная	с даты	получения	его обществом,	
во всех	случаях	проведения	общих	собраний	
в отчетном	периоде.

1.1.4 Реализация	права	акционера	
требовать	созыва	общего	
собрания,	выдвигать	кан-
дидатов	в органы	управле-
ния	и вносить	предложения	
для включения	в повестку	
дня	общего	собрания	не была	
сопряжена	с неоправданными	
сложностями.

1. В отчетном	периоде,	акционеры	имели	воз-
можность	в течение	не менее	60 дней	после	
окончания	соответствующего	календарного	
года,	вносить	предложения	для включения	
в повестку	дня	годового	общего	собрания.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В отчетном	периоде	общество	не отказы-
вало	в принятии	предложений	в повестку	дня	
или кандидатур	в органы	общества	по причине	
опечаток	и иных	несущественных	недостатков	
в предложении	акционера.

1.1.5 Каждый	акционер	имел	воз-
можность	беспрепятственно	
реализовать	право	голоса	
самым	простым	и удобным	
для него	способом.

1. Внутренний	документ	(внутренняя	политика) 
общества	содержит	положения,	в соответствии	
с которыми	каждый	участник	общего	собра-
ния	может	до завершения	соответствующего	
собрания	потребовать	копию	заполненного	им	
бюллетеня,	заверенного	счетной	комиссией.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

1.1.6 Установленный	обществом	
порядок	ведения	общего	
собрания	обеспечивает	рав-
ную	возможность	всем	лицам,	
присутствующим	на собра-
нии,	высказать	свое	мне-
ние	и задать	интересующие	
их вопросы.

1. При проведении	в отчетном	периоде	общих	
собраний	акционеров	в форме	собрания	
(совместного	присутствия	акционеров) преду-
сматривалось	достаточное	время	для докладов	
по вопросам	повестки	дня	и время	для обсу-
ждения	этих	вопросов.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	1 соблюден	полностью. 
Критерий	2 соблюден	частично,	так	
как	только	часть	кандидатов	была	
доступна	для ответов	на вопросы	акцио-
неров,	что связано	с занятостью	кан-
дидатов	по основному	месту	работы. 
При этом	Общество	приглашало	канди-
датов	к участию	в собраниях,	и частично	
в 2019 году	их участие	на годовом	общем	
собрании	было	обеспечено. 
Критерий	3 не соблюден. Общество	
считает,	что возможность	высказать	
свое	мнение	и задать	интересующие	
вопросы	должным	образом	обеспечи-
вается	акционерам	иными	способами,	
в частности,	через	указание	всех	возмож-
ных	контактов	корпоративного	секре-
таря	и личное	присутствие	на годовом	
собрании. В связи	с этим	возможность	
организации	удаленного	участия	акцио-
неров	в собраниях	в текущем	периоде	
Обществом	не рассматривается.

2. Кандидаты	в органы	управления	и кон-
троля	общества	были	доступны	для отве-
тов	на вопросы	акционеров	на собрании,	
на котором	их кандидатуры	были	поставлены	
на голосование.

3. Советом	директоров	при принятии	решений,	
связанных	с подготовкой	и проведением	общих	
собраний	акционеров,	рассматривался	вопрос	
об использовании	телекоммуникационных	
средств	для предоставления	акционерам	уда-
ленного	доступа	для участия	в общих	собра-
ниях	в отчетном	периоде.

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество	разработало	
и внедрило	прозрачный	
и понятный	механизм	опре-
деления	размера	дивидендов	
и	их выплаты.

1. В обществе	разработана,	утверждена	сове-
том	директоров	и раскрыта	дивидендная	
политика.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Если	дивидендная	политика	общества	
использует	показатели	отчетности	обще-
ства	для определения	размера	дивидендов,	
то соответствующие	положения	дивиденд-
ной	политики	учитывают	консолидированные	
показатели	финансовой	отчетности.

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управ-
ления был рассмотрен советом директоров ПАО «ФосАгро» на заседании совета директо-
ров 18 марта 2020 года, протокол б/н от 19 марта 2020 года. Совет директоров подтверждает, 
что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию 
о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
за 2019 год.

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления
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корпоративного 
управления

Объяснения2 отклонения от критериев 
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корпоративного управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении 
обществом.

1.1.1 Общество	создает	для акцио-
неров	максимально	благо-
приятные	условия	для участия	
в общем	собрании,	условия	
для выработки	обоснован-
ной	позиции	по вопросам	
повестки	дня	общего	собра-
ния,	координации	своих дей-
ствий,	а также	возможность	
высказать	свое	мнение	по рас-
сматриваемым	вопросам.

1. В открытом	доступе	находится	внутренний	
документ	общества,	утвержденный	общим	
собранием	акционеров	и регламентирующий	
процедуры	проведения	общего	собрания.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Общество	предоставляет	доступный	способ	
коммуникации	с обществом,	такой	как «горячая	
линия»,	электронная	почта	или форум	в интер-
нете,	позволяющий	акционерам	высказать	
свое	мнение	и направить	вопросы	в отношении	
повестки	дня	в процессе	подготовки	к прове-
дению	общего	собрания. Указанные	действия	
предпринимались	обществом	накануне	каж-
дого	общего	собрания,	прошедшего	в отчет-
ный	период.

1.1.2 Порядок	сообщения	о про-
ведении	общего	собрания	
и предоставления	материа-
лов	к общему	собранию	дает	
акционерам	возможность	над-
лежащим	образом	подгото-
виться	к участию	в нем.

1. Сообщение	о проведении	общего	собра-
ния	акционеров	размещено	(опублико-
вано) на сайте	в сети Интернет	не менее чем	
за 30 дней	до даты	проведения	общего	
собрания.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В сообщении	о проведении	собрания	ука-
зано	место	проведения	собрания	и документы,	
необходимые	для допуска	в помещение.

3. Акционерам	был	обеспечен	доступ	к инфор-
мации	о том,	кем	предложены	вопросы	
повестки	дня	и кем	выдвинуты	кандидатуры	
в совет	директоров	и ревизионную	комиссию	
общества.

2
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2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обще-
стве системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует 
иные ключевые функции.

2.1.1 Совет	директоров	отвечает	
за принятие	решений,	свя-
занных	с назначением	и осво-
бождением	от занимаемых	
должностей	исполнительных	
органов,	в том	числе	в связи	
с ненадлежащим	испол-
нением	ими	своих обязан-
ностей. Совет	директоров	
также	осуществляет	контроль	
за тем,	чтобы	исполнительные	
органы	общества	действовали	
в соответствии	с утвержден-
ными	стратегией	развития	
и основными	направлениями	
деятельности	общества.

1. Совет	директоров	имеет	закрепленные	
в уставе	полномочия	по назначению,	освобо-
ждению	от занимаемой	должности	и опреде-
лению	условий	договоров	в отношении	членов	
исполнительных	органов.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	1 соблюден	частично,	так	
как	совет	директоров	назначает	и осво-
бождает	членов	исполнительных	органов	
от занимаемых	должностей,	устанав-
ливает	условия	договоров	в отношении	
генерального	директора,	но	не в отно-
шении	каждого	из членов	правления	
(и в этом	заключается	частичное	неис-
полнение	критерия). Вместе	с тем,	такое	
распределение	полномочий	представ-
ляется	оптимальным,	так	как	совет	
директоров	одобряет	смету	доходов	
и расходов,	содержащую	плановые	
затраты	на оплату	труда	членов	испол-
нительных	органов,	отчет	об исполне-
нии	сметы,	а также	утверждает	отчеты	
об исполнении	ими	ключевых	показате-
лей	эффективности,	служащие	основа-
нием	для начисления	дополнительных	
вознаграждений. В связи	с этим	введе-
ние	в Обществе	практики	определения	
советом	директоров	условий	трудовых	
договоров	с иными,	кроме	генерального	
директора,	членами	правления	в теку-
щем	периоде	не рассматривается.
Критерий	2 соблюден	полностью.

2. Советом	директоров	рассмотрен	отчет	
(отчеты) единоличного	исполнительного	
органа	и членов	коллегиального	исполнитель-
ного	органа	о выполнении	стратегии	общества.

2.1.2 Совет	директоров	устанав-
ливает	основные	ориен-
тиры	деятельности	общества	
на долгосрочную	перспек-
тиву,	оценивает	и утверждает	
ключевые	показатели	дея-
тельности	и основные	биз-
нес-цели	общества,	оценивает	
и одобряет	стратегию	и биз-
нес-планы	по основным	видам	
деятельности	общества.

1. В течение	отчетного	периода	на заседа-
ниях	совета	директоров	были	рассмотрены	
вопросы,	связанные	с ходом	исполнения	
и актуализации	стратегии,	утверждением	
финансово-хозяйственного	плана	(бюджета) 
общества,	а также	рассмотрению	крите-
риев	и показателей	(в том	числе	промежуточ-
ных) реализации	стратегии	и бизнес-планов	
общества.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.1.3 Совет	директоров	определяет	
принципы	и подходы	к орга-
низации	системы	управления	
рисками	и внутреннего	кон-
троля	в обществе.

1. Совет	директоров	определил	принципы	
и подходы	к организации	системы	управления	
рисками	и внутреннего	контроля	в обществе.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Совет	директоров	провел	оценку	системы	
управления	рисками	и внутреннего	контроля	
общества	в течение	отчетного	периода.
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1.2.2 Общество	не принимает	
решение	о выплате	диви-
дендов,	если	такое	реше-
ние,	формально	не нарушая	
ограничений,	установленных	
законодательством,	является	
экономически	необосно-
ванным	и может	привести	
к формированию	ложных	
представлений	о деятельно-
сти	общества.

1. Дивидендная	политика	общества	содержит	
четкие	указания	на финансовые/экономиче-
ские	обстоятельства,	при которых	обществу	
не следует	выплачивать	дивиденды.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

1.2.3 Общество	не допускает	ухуд-
шения	дивидендных	прав	
существующих	акционеров.

1. В отчетном	периоде	общество	не предпри-
нимало	действий,	ведущих	к ухудшению	диви-
дендных	прав	существующих	акционеров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

1.2.4 Общество	стремится	к исклю-
чению	использования	акцио-
нерами	иных	способов	
получения	прибыли	(дохода) 
за счет	общества,	помимо	
дивидендов	и ликвидацион-
ной	стоимости.

1. В целях	исключения	акционерами	иных	спо-
собов	получения	прибыли	(дохода) за счет	
общества,	помимо	дивидендов	и ликвидаци-
онной	стоимости,	во внутренних	документах	
общества	установлены	механизмы	контроля,	
которые	обеспечивают	своевременное	выяв-
ление	и процедуру	одобрения	сделок	с лицами,	
аффилированными	(связанными) с существен-
ными	акционерами	(лицами,	имеющими	право	
распоряжаться	голосами,	приходящимися	
на голосующие	акции),	в тех	случаях,	когда	
закон	формально	не признает	такие	сделки	
в качестве	сделок	с заинтересованностью.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Обществом	на регулярной	основе	осуще-
ствляется	сбор	и анализ	сведений	о лицах,	
аффилированных	(связанных) с суще-
ственными	акционерами	Общества	путем	
направления	на периодической	основе	
соответствующих	запросов	существен-
ным	акционерам. Целью	таких	запро-
сов	является	своевременное	выявление	
возможных	сделок	Общества	с лицами,	
связанными	с существенными	акционе-
рами,	в том	числе	сделок,	которые	в силу	
установленных	законом	критериев	фор-
мально	не могут	быть	признаны	сделками	
с заинтересованностью. И хотя	при этом	
внутренними	документами	Общества	
не установлена	процедура	одобре-
ния	таких	сделок	(и в этом	заключается	
частичное	несоблюдение	критерия),	
указанные	выше	процедуры	выявления	
позволяют	минимизировать	риски	полу-
чения	акционерами	доходов	в результате	
сделок,	содержащих	конфликт	интересов,	
но формально	не подлежащих	контролю	
в качестве	сделок	с заинтересованно-
стью. В связи	с этим	введение	в Обществе	
дополнительных	процедур	контроля	
сделок,	не признаваемых	законом	сдел-
ками	с заинтересованностью,	в текущем	
периоде	не рассматривается.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — владельцев акций одной категории 
(типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество	создало	условия	
для справедливого	отноше-
ния	к каждому	акционеру	
со стороны	органов	управле-
ния	и контролирующих	лиц	
общества,	в том	числе	усло-
вия,	обеспечивающие	недо-
пустимость	злоупотреблений	
со стороны	крупных	акционе-
ров	по отношению	к минори-
тарным	акционерам.

1. В течение	отчетного	периода	процедуры	
управления	потенциальными	конфликтами	
интересов	у существенных	акционеров	явля-
ются	эффективными,	а конфликтам	между	
акционерами,	если	таковые	были,	совет	дирек-
торов	уделил	надлежащее	внимание.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

1.3.2 Общество	не предприни-
мает	действий,	которые	при-
водят	или могут	привести	
к искусственному	перерас-
пределению	корпоративного	
контроля.

1. Квазиказначейские	акции	отсутствуют	
или	не участвовали	в голосовании	в течение	
отчетного	периода.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного 
отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам	обеспечены	
надежные	и эффективные	
способы	учета	прав	на акции,	
а также	возможность	свобод-
ного	и необременительного	
отчуждения	принадлежащих	
им	акций.

1. Качество	и надежность	осуществляе-
мой	регистратором	общества	деятельно-
сти	по ведению	реестра	владельцев	ценных	
бумаг	соответствуют	потребностям	общества	
и	его акционеров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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2.1.4 Совет	директоров	определяет	
политику	общества	по возна-
граждению	и (или) возмеще-
нию	расходов	(компенсаций) 
членам	совета	директоров,	
исполнительным	органов	
и иных	ключевым	руководя-
щим	работникам	общества.

1. В обществе	разработана	и внедрена	одоб-
ренная	советом	директоров	политика	(поли-
тики) по вознаграждению	и возмещению	
расходов	(компенсаций) членов	совета	дирек-
торов,	исполнительных	органов	общества	
и иных	ключевых	руководящих	работников	
общества.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	1 соблюден	частично,	так	
как в отношении	выплат	членам	совета	
директоров	отсутствует	единый	доку-
мент,	регламентирующий	выплаты	
(и в этом	заключается	частичное	неис-
полнение	критерия). Однако	при форми-
ровании	каждого	состава	совета	общее	
собрание	акционеров	утверждает	раз-
меры	и правила	определения	и выплаты	
вознаграждений	и компенсаций	членам	
совета	директоров. Определение	воз-
награждения	исполнительных	органов	
и руководящих	должностных	лиц	регла-
ментируется	рядом	внутренних	доку-
ментов	Общества	и является	предметом	
рассмотрения	комитета	по вознагра-
ждениям	и кадрам	совета	директоров	
не реже	2 раз	в год. Общество	считает,	
что такой	порядок	позволяет	обеспечи-
вать	руководящую	роль	совета	директо-
ров	в определении	принципов	и правил	
начисления	и выплаты	вознагражде-
ний	и компенсаций	как членам	совета,	
так и руководящим	должностным	лицам.
В связи	с этим	разработка	и введение	
в Обществе	единой	политики	по воз-
награждению	и возмещению	расходов	
членов	совета	директоров,	исполнитель-
ных	органов	общества	и иных	ключе-
вых	руководящих	работников	общества	
в текущем	периоде	не рассматриваются.
Критерий	2 соблюден	полностью.

2. В течение	отчетного	периода	на заседа-
ниях	совета	директоров	были	рассмотрены	
вопросы,	связанные	с указанной	политикой	
(политиками).

2.1.5 Совет	директоров	играет	
ключевую	роль	в предупре-
ждении,	выявлении	и уре-
гулировании	внутренних	
конфликтов	между	органами	
общества,	акционерами	обще-
ства	и работниками	общества.

1. Совет	директоров	играет	ключевую	роль	
в предупреждении,	выявлении	и урегулирова-
нии	внутренних	конфликтов.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Общество	создало	систему	идентификации	
сделок,	связанных	с конфликтом	интересов,	
и систему	мер,	направленных	на разрешение	
таких	конфликтов

2.1.6 Совет	директоров	играет	
ключевую	роль	в обеспече-
нии	прозрачности	общества,	
своевременности	и полноты	
раскрытия	обществом	инфор-
мации,	необременительного	
доступа	акционеров	к доку-
ментам	общества.

1. Совет	директоров	утвердил	положение	
об информационной	политике.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В обществе	определены	лица,	ответственные	
за реализацию	информационной	политики.

2.1.7 Совет	директоров	осущест-
вляет	контроль	за практикой	
корпоративного	управления	
в обществе	и играет	клю-
чевую	роль	в существенных	
корпоративных	событиях	
общества.

1. В течение	отчетного	периода	совет	директо-
ров	рассмотрел	вопрос	о практике	корпора-
тивного	управления	в обществе.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация	о работе	
совета	директоров	раскры-
вается	и предоставляется	
акционерам.

1. Годовой	отчет	общества	за отчетный	период	
включает	в себя	информацию	о посещаемо-
сти	заседаний	совета	директоров	и комитетов	
отдельными	директорами.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Годовой	отчет	содержит	информацию	
об основных	результатах	оценки	работы	совета	
директоров,	проведенной	в отчетном	периоде.

2.2.2 Председатель	совета	дирек-
торов	доступен	для общения	
с акционерами	общества.

1. В обществе	существует	прозрачная	про-
цедура,	обеспечивающая	акционерам	воз-
можность	направлять	председателю	совета	
директоров	вопросы	и	свою позицию	по ним.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независи-
мые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только	лица,	имеющие	без-
упречную	деловую	и личную	
репутацию	и обладающие	
знаниями,	навыками	и опытом,	
необходимыми	для принятия	
решений,	относящихся	к ком-
петенции	совета	директоров,	
и требующимися	для эффек-
тивного	осуществления	
его функций,	избираются	чле-
нами	совета	директоров.

1. Принятая	в обществе	процедура	оценки	
эффективности	работы	совета	директоров	
включает	в том	числе	оценку	профессиональ-
ной	квалификации	членов	совета	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В отчетном	периоде	советом	директоров	
(или его комитетом	по номинациям) была	про-
ведена	оценка	кандидатов	в совет	директо-
ров	с точки	зрения	наличия	у них	необходимого	
опыта,	знаний,	деловой	репутации,	отсутствия	
конфликта	интересов	и т. д.

2.3.2 Члены	совета	директоров	
общества	избираются	посред-
ством	прозрачной	процедуры,	
позволяющей	акционе-
рам	получить	информацию	
о кандидатах,	достаточную	
для формирования	представ-
ления	об	их личных	и профес-
сиональных	качествах.

1. Во всех	случаях	проведения	общего	собра-
ния	акционеров	в отчетном	периоде,	повестка	
дня	которого	включала	вопросы	об избра-
нии	совета	директоров,	общество	предста-
вило	акционерам	биографические	данные	
всех	кандидатов	в члены	совета	директоров,	
результаты	оценки	таких	кандидатов,	прове-
денной	советом	директоров	(или его комитетом	
по номинациям),	а также	информацию	о соот-
ветствии	кандидата	критериям	независимо-
сти,	в соответствии	с рекомендациями 102–107	
Кодекса	и письменное	согласие	кандидатов	
на избрание	в состав	совета	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.3.3 Состав	совета	директоров	
сбалансирован,	в том	числе	
по квалификации	его членов,	
их опыту,	знаниям	и деловым	
качествам,	и пользуется	дове-
рием	акционеров.

1. В рамках	процедуры	оценки	работы	совета	
директоров,	проведенной	в отчетном	периоде,	
совет	директоров	проанализировал	собствен-
ные	потребности	в области	профессиональной	
квалификации,	опыта	и деловых	навыков.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.3.4 Количественный	состав	
совета	директоров	общества	
дает	возможность	органи-
зовать	деятельность	совета	
директоров	наиболее	эффек-
тивным	образом,	включая	
возможность	формирования	
комитетов	совета	директо-
ров,	а также	обеспечивает	
существенным	миноритарным	
акционерам	общества	воз-
можность	избрания	в состав	
совета	директоров	кандидата,	
за которого	они	голосуют.

1. В рамках	процедуры	оценки	совета	дирек-
торов,	проведенной	в отчетном	периоде,	совет	
директоров	рассмотрел	вопрос	о соответ-
ствии	количественного	состава	совета	дирек-
торов	потребностям	общества	и интересам	
акционеров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым	директо-
ром	признается	лицо,	кото-
рое	обладает	достаточными	
профессионализмом,	опы-
том	и самостоятельностью	
для формирования	соб-
ственной	позиции,	способно	
выносить	объективные	
и добросовестные	сужде-
ния,	независимые	от влия-
ния	исполнительных	органов	
общества,	отдельных	групп	
акционеров	или иных	заинте-
ресованных	сторон. При этом	
следует	учитывать,	что в обыч-
ных	условиях	не может	счи-
таться	независимым	кандидат	
(избранный	член	совета	
директоров),	который	свя-
зан	с обществом,	его суще-
ственным	акционером,	
существенным	контрагентом	
или конкурентом	общества	
или связан	с государством.

1. В течение	отчетного	периода	все	незави-
симые	члены	совета	директоров	отвечали	
всем	критериям	независимости,	указанным	
в рекомендациях 102–107	Кодекса,	или были	
признаны	независимыми	по решению	совета	
директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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2.4.2 Проводится	оценка	соответ-
ствия	кандидатов	в члены	
совета	директоров	критериям	
независимости,	а также	осу-
ществляется	регулярный	ана-
лиз	соответствия	независимых	
членов	совета	директоров	
критериям	независимости. 
При проведении	такой	оценки	
содержание	должно	преобла-
дать	над формой.

1. В отчетном	периоде,	совет	директоров	
(или комитет	по номинациям	совета	директо-
ров) составил	мнение	о независимости	каждого	
кандидата	в совет	директоров	и представил	
акционерам	соответствующее	заключение.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. За отчетный	период	совет	директоров	
(или комитет	по номинациям	совета	дирек-
торов) по крайней	мере	один	раз	рассмотрел	
независимость	действующих	членов	совета	
директоров,	которых	общество	указывает	
в годовом	отчете	в качестве	независимых	
директоров.

3. В обществе	разработаны	процедуры,	опре-
деляющие	необходимые	действия	члена	
совета	директоров	в том	случае,	если	он пере-
стает	быть	независимым,	включая	обязатель-
ства	по своевременному	информированию	
об этом	совета	директоров.

2.4.3 Независимые	директора	
составляют	не менее	одной	
трети	избранного	состава	
совета	директоров.

1. Независимые	директора	составляют	
не менее	одной	трети	состава	совета	
директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.4.4 Независимые	директора	
играют	ключевую	роль	
в предотвращении	внутрен-
них	конфликтов	в обществе	
и совершении	обществом	
существенных	корпоративных	
действий.

1. Независимые	директора	(у которых	отсут-
ствует	конфликт	интересов) предварительно	
оценивают	существенные	корпоративные	дей-
ствия,	связанные	с возможным	конфликтом	
интересов,	а результаты	такой	оценки	предо-
ставляются	совету	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем	совета	дирек-
торов	избран	независи-
мый	директор,	либо	из числа	
избранных	независимых	
директоров	определен	стар-
ший	независимый	дирек-
тор,	координирующий	работу	
независимых	директоров	
и осуществляющий	взаимо-
действие	с председателем	
совета	директоров.

1. Председатель	совета	директоров	является	
независимым	директором,	или же среди	неза-
висимых	директоров	определен	старший	неза-
висимый	директор	<3>.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

Председатель	совета	является	независи-
мым	директором. Такая	практика,	с точки	
зрения	Общества,	является	наилучшей	
из возможных	вариантов,	независи-
мый	председатель	не только	координи-
рует	работу	независимых	директоров,	
но и возглавляет	и руководит	работой	
совета	директоров	в целом.

2. Роль,	права	и обязанности	председателя	
совета	директоров	(и,	если	применимо,	стар-
шего	независимого	директора) должным	обра-
зом	определены	во внутренних	документах	
общества.

2.5.2 Председатель	совета	дирек-
торов	обеспечивает	кон-
структивную	атмосферу	
проведения	заседаний,	сво-
бодное	обсуждение	вопросов,	
включенных	в повестку	дня	
заседания,	контроль	за испол-
нением	решений,	принятых	
советом	директоров.

1. Эффективность	работы	председателя	совета	
директоров	оценивалась	в рамках	процедуры	
оценки	эффективности	совета	директоров	
в отчетном	периоде.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.5.3 Председатель	совета	дирек-
торов	принимает	необходи-
мые	меры	для своевременного	
предоставления	членам	
совета	директоров	информа-
ции,	необходимой	для при-
нятия	решений	по вопросам	
повестки	дня.

1. Обязанность	председателя	совета	директо-
ров	принимать	меры	по обеспечению	своевре-
менного	предоставления	материалов	членам	
совета	директоров	по вопросам	повестки	засе-
дания	совета	директоров	закреплена	во вну-
тренних	документах	общества.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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2.6  Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информирован-
ности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены	совета	директоров	
принимают	решения	с учетом	
всей	имеющейся	информа-
ции,	в отсутствие	конфликта	
интересов,	с учетом	равного	
отношения	к акционерам	
общества,	в рамках	обычного	
предпринимательского	риска.

1. Внутренними	документами	общества	уста-
новлено,	что член	совета	директоров	обя-
зан	уведомить	совет	директоров,	если	у него	
возникает	конфликт	интересов	в отноше-
нии	любого	вопроса	повестки	дня	заседания	
совета	директоров	или комитета	совета	дирек-
торов,	до начала	обсуждения	соответствую-
щего	вопроса	повестки.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Внутренние	документы	общества	преду-
сматривают,	что член	совета	директоров	дол-
жен	воздержаться	от голосования	по любому	
вопросу,	в котором	у него	есть	конфликт	
интересов.

3. В обществе	установлена	процедура,	кото-
рая	позволяет	совету	директоров	получать	
профессиональные	консультации	по вопро-
сам,	относящимся	к	его компетенции,	за счет	
общества.

2.6.2 Права	и обязанности	чле-
нов	совета	директоров	четко	
сформулированы	и закреп-
лены	во внутренних	докумен-
тах	общества.

1. В обществе	принят	и опубликован	внутрен-
ний	документ,	четко	определяющий	права	
и обязанности	членов	совета	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.6.3 Члены	совета	директо-
ров	имеют	достаточно	
времени	для выполнения	
своих обязанностей.

1. Индивидуальная	посещаемость	заседаний	
совета	и комитетов,	а также	время,	уделяемое	
для подготовки	к участию	в заседаниях,	учи-
тывалась	в рамках	процедуры	оценки	совета	
директоров,	в отчетном	периоде.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В соответствии	с внутренними	документами	
общества	члены	совета	директоров	обязаны	
уведомлять	совет	директоров	о	своем намере-
нии	войти	в состав	органов	управления	других	
организаций	(помимо	подконтрольных	и зави-
симых	организаций	общества),	а также	о факте	
такого	назначения.

2.6.4 Все	члены	совета	директоров	
в равной	степени	имеют	воз-
можность	доступа	к докумен-
там	и информации	общества. 
Вновь	избранным	членам	
совета	директоров	в макси-
мально	возможный	корот-
кий	срок	предоставляется	
достаточная	информация	
об обществе	и о работе	совета	
директоров.

1. В соответствии	с внутренними	документами	
общества	члены	совета	директоров	имеют	
право	получать	доступ	к документам	и делать	
запросы,	касающиеся	общества	и подкон-
трольных	ему	организаций,	а исполнительные	
органы	общества	обязаны	предоставлять	соот-
ветствующую	информацию	и документы.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В обществе	существует	формализован-
ная	программа	ознакомительных	мероприя-
тий	для вновь	избранных	членов	совета	
директоров.

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета 
директоров.

2.7.1 Заседания	совета	директоров	
проводятся	по мере	необхо-
димости,	с учетом	масшта-
бов	деятельности	и стоящих	
перед	обществом	в опре-
деленный	период	времени	
задач.

1. Совет	директоров	провел	не менее	шести	
заседаний	за отчетный	год.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.7.2 Во	внутренних	документах	
общества	закреплен	поря-
док	подготовки	и проведения	
заседаний	совета	дирек-
торов,	обеспечивающий	
членам	совета	директоров	
возможность	надлежащим	
образом	подготовиться	
к	его проведению.

1. В обществе	утвержден	внутренний	документ,	
определяющий	процедуру	подготовки	и про-
ведения	заседаний	совета	директоров,	в кото-
ром	в том	числе	установлено,	что уведомление	
о проведении	заседания	должно	быть	сделано,	
как правило,	не менее	чем за 5 дней	до даты	
его проведения.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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2.7.3 Форма	проведения	заседания	
совета	директоров	определя-
ется	с учетом	важности	вопро-
сов	повестки	дня. Наиболее	
важные	вопросы	решаются	
на заседаниях,	проводимых	
в очной	форме.

1. Уставом	или внутренним	документом	обще-
ства	предусмотрено,	что наиболее	важные	
вопросы	(согласно	перечню,	приведенному	
в рекомендации	168 Кодекса) должны	рассма-
триваться	на очных	заседаниях	совета.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.7.4 Решения	по наиболее	важным	
вопросам	деятельности	обще-
ства	принимаются	на засе-
дании	совета	директоров	
квалифицированным	боль-
шинством	или большинством	
голосов	всех	избранных	чле-
нов	совета	директоров.

1. Уставом	общества	предусмотрено,	что реше-
ния	по наиболее	важным	вопросам,	изложен-
ным	в рекомендации	170 Кодекса,	должны	
приниматься	на заседании	совета	директоров	
квалифицированным	большинством,	не менее	
чем в три	четверти	голосов,	или же большин-
ством	голосов	всех	избранных	членов	совета	
директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для	предварительного	
рассмотрения	вопросов,	
связанных	с контролем	
за финансово-хозяйствен-
ной	деятельностью	общества,	
создан	комитет	по аудиту,	
состоящий	из независимых	
директоров.

1. Совет	директоров	сформировал	комитет	
по аудиту,	состоящий	исключительно	из неза-
висимых	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Во внутренних	документах	общества	опреде-
лены	задачи	комитета	по аудиту,	включая	в том	
числе	задачи,	содержащиеся	в рекомендации	
172 Кодекса.

3. По крайней	мере	один	член	комитета	
по аудиту,	являющийся	независимым	дирек-
тором,	обладает	опытом	и знаниями	в области	
подготовки,	анализа,	оценки	и аудита	бухгал-
терской	(финансовой) отчетности.

4. Заседания	комитета	по аудиту	проводились	
не реже	одного	раза	в квартал	в течение	отчет-
ного	периода.

2.8.2 Для	предварительного	рас-
смотрения	вопросов,	свя-
занных	с формированием	
эффективной	и прозрачной	
практики	вознаграждения,	
создан	комитет	по вознагра-
ждениям,	состоящий	из неза-
висимых	директоров	
и возглавляемый	независи-
мым	директором,	не являю-
щимся	председателем	совета	
директоров.

1. Советом	директоров	создан	комитет	по воз-
награждениям,	который	состоит	только	
из независимых	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Председателем	комитета	по вознагражде-
ниям	является	независимый	директор,	который	
не является	председателем	совета	директоров.

3. Во внутренних	документах	общества	опре-
делены	задачи	комитета	по вознаграждениям,	
включая	в том	числе	задачи,	содержащиеся	
в рекомендации	180 Кодекса.

2.8.3 Для	предварительного	рас-
смотрения	вопросов,	свя-
занных	с осуществлением	
кадрового	планирования	
(планирования	преемствен-
ности),	профессиональным	
составом	и эффективностью	
работы	совета	директоров,	
создан	комитет	по номина-
циям	(назначениям,	кадрам),	
большинство	членов	кото-
рого	являются	независимыми	
директорами.

1. Советом	директоров	создан	комитет	
по номинациям	(или его задачи,	указанные	
в рекомендации	186 Кодекса,	реализуются	
в рамках	иного	комитета	<4>),	большинство	
членов	которого	являются	независимыми	
директорами.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

Соответствующие	задачи	реализуются	
комитетом	по вознаграждениям	и кадрам	
совета	директоров,	все	члены	которого	
являются	независимыми	директорами. 
Задачи	комитета	по вознаграждениям	
и кадрам	определены	Положением	
об этом	комитете,	утвержденным	советом	
директоров2. Во внутренних	документах	общества,	опре-

делены	задачи	комитета	по номинациям	
(или соответствующего	комитета	с совме-
щенным	функционалом),	включая	в том	числе	
задачи,	содержащиеся	в рекомендации	186 
Кодекса.
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2.8.4 С	учетом	масштабов	деятель-
ности	и уровня	риска	совет	
директоров	общества	удо-
стоверился	в том,	что состав	
его комитетов	полностью	
отвечает	целям	деятельности	
общества. Дополнительные	
комитеты	либо	были	сфор-
мированы,	либо	не были	
признаны	необходимыми	
(комитет	по стратегии,	комитет	
по корпоративному	управле-
нию,	комитет	по этике,	коми-
тет	по управлению	рисками,	
комитет	по бюджету,	комитет	
по здоровью,	безопасности	
и окружающей	среде	и др.).

1. В отчетном	периоде	совет	директоров	
общества	рассмотрел	вопрос	о соответ-
ствии	состава	его комитетов	задачам	совета	
директоров	и целям	деятельности	обще-
ства. Дополнительные	комитеты	либо	были	
сформированы,	либо	не были	признаны	
необходимыми.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.8.5 Состав	комитетов	опреде-
лен	таким	образом,	чтобы	
он позволял	проводить	все-
стороннее	обсуждение	пред-
варительно	рассматриваемых	
вопросов	с учетом	различных	
мнений.

1. Комитеты	совета	директоров	возглавляются	
независимыми	директорами.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	1 соблюден	частично,	так	
как	только	5 из 6 комитетов	возглав-
ляются	независимыми	директорами. 
При этом	в состав	комитета	входит	неза-
висимый	директор	и состав	является	
сбалансированным,	и баланс	этот	дости-
гается	даже	без назначения	независи-
мого	директора	председателем	комитета,	
что подтверждается	результатами	
как самооценки,	так и внешней	оценки	
эффективности	совета	директоров. 
Критерий	2 соблюден	полностью.

2. Во внутренних	документах	(политиках) обще-
ства	предусмотрены	положения,	в соответ-
ствии	с которыми	лица,	не входящие	в состав	
комитета	по аудиту,	комитета	по номинациям	
и комитета	по вознаграждениям,	могут	посе-
щать	заседания	комитетов	только	по при-
глашению	председателя	соответствующего	
комитета.

2.8.6 Председатели	комитетов	регу-
лярно	информируют	совет	
директоров	и	его председа-
теля	о работе	своих комитетов.

1. В течение	отчетного	периода	председатели	
комитетов	регулярно	отчитывались	о работе	
комитетов	перед	советом	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение	оценки	качества	
работы	совета	директоров	
направлено	на определе-
ние	степени	эффективности	
работы	совета	директоров,	
комитетов	и членов	совета	
директоров,	соответствия	
их работы	потребностям	раз-
вития	общества,	активизацию	
работы	совета	директоров	
и выявление	областей,	в кото-
рых	их деятельность	может	
быть	улучшена.

1. Самооценка	или внешняя	оценка	работы	
совета	директоров,	проведенная	в отчетном	
периоде,	включала	оценку	работы	комитетов,	
отдельных	членов	совета	директоров	и совета	
директоров	в целом.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Результаты	самооценки	или внешней	оценки	
совета	директоров,	проведенной	в тече-
ние	отчетного	периода,	были	рассмотрены	
на очном	заседании	совета	директоров.

2.9.2 Оценка	работы	совета	дирек-
торов,	комитетов	и членов	
совета	директоров	осущест-
вляется	на регулярной	основе	
не реже	одного	раза	в год. 
Для проведения	независи-
мой	оценки	качества	работы	
совета	директоров	не реже	
одного	раза	в три	года	при-
влекается	внешняя	организа-
ция	(консультант).

1. Для проведения	независимой	оценки	каче-
ства	работы	совета	директоров	в течение	трех	
последних	отчетных	периодов	по меньшей	
мере	один	раз	обществом	привлекалась	внеш-
няя	организация	(консультант).

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества 
по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный	секретарь	
обладает	знаниями,	опытом	
и квалификацией,	доста-
точными	для исполнения	
возложенных	на него	обязан-
ностей,	безупречной	репута-
цией	и пользуется	доверием	
акционеров.

1. В обществе	принят	и раскрыт	внутрен-
ний	документ —	положение	о корпоративном	
секретаре.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. На сайте	общества	в сети Интернет	и в годо-
вом	отчете	представлена	биографическая	
информация	о корпоративном	секретаре,	
с таким же уровнем	детализации,	как для чле-
нов	совета	директоров	и исполнительного	
руководства	общества.
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3.1.2 Корпоративный	секретарь	
обладает	достаточной	неза-
висимостью	от исполни-
тельных	органов	общества	
и имеет	необходимые	полно-
мочия	и ресурсы	для выполне-
ния	поставленных	перед	ним	
задач.

1. Совет	директоров	одобряет	назначение,	
отстранение	от должности	и дополнительное	
вознаграждение	корпоративного	секретаря.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой 
для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключе-
вым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень	вознаграждения,	пре-
доставляемого	обществом	
членам	совета	директоров,	
исполнительным	органам	
и иным	ключевым	руково-
дящим	работникам,	создает	
достаточную	мотивацию	
для	их эффективной	работы,	
позволяя	обществу	привле-
кать	и удерживать	компетент-
ных	и квалифицированных	
специалистов. При этом	
общество	избегает	большего,	
чем это	необходимо,	уровня	
вознаграждения,	а также	
неоправданно	большого	раз-
рыва	между	уровнями	воз-
награждения	указанных	лиц	
и работников	общества.

1. В обществе	принят	внутренний	документ	
(документы) —	политика	(политики) по воз-
награждению	членов	совета	директоров,	
исполнительных	органов	и иных	ключевых	
руководящих	работников,	в котором	четко	
определены	подходы	к вознаграждению	ука-
занных	лиц.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	соблюден	частично. В отно-
шении	вознаграждения	руководящих	
должностных	лиц,	в том	числе	исполни-
тельных	органов,	имеются	внутренние	
документы,	четко	определяющие	под-
ходы	к вознаграждению. В отношении	
вознаграждения	членов	совета	дирек-
торов	отсутствует	единый	внутренний	
документ,	регламентирующий	выплаты,	
и в этом	заключается	частичное	несо-
блюдение	критерия. Однако	при форми-
ровании	каждого	состава	совета	общее	
собрание	акционеров	четко	опреде-
ляет	размеры	и правила	определения	
и выплаты	вознаграждений	и компен-
саций	членам	совета	директоров. Такая	
практика	существует	в Обществе	давно,	
доказав	свою жизнеспособность	и опти-
мальность,	она обеспечивает	минимиза-
цию	риска	потерь	персонала	по причине	
неадекватности	вознаграждения. В связи	
с этим	разработка	и введение	в Обществе	
единой	политики	по вознаграждению	
и возмещению	расходов	членов	совета	
директоров,	исполнительных	органов	
общества	и иных	ключевых	руководящих	
работников	общества	в текущем	периоде	
не рассматриваются.

4.1.2 Политика	общества	по воз-
награждению	разработана	
комитетом	по вознагражде-
ниям	и утверждена	советом	
директоров	общества. Совет	
директоров	при поддержке	
комитета	по вознагражде-
ниям	обеспечивает	контроль	
за внедрением	и реализацией	
в обществе	политики	по воз-
награждению,	а при необхо-
димости —	пересматривает	
и вносит	в нее	коррективы.

1. В течение	отчетного	периода	комитет	по воз-
награждениям	рассмотрел	политику	(поли-
тики) по вознаграждениям	и практику	ее (их) 
внедрения	и при необходимости	предста-
вил	соответствующие	рекомендации	совету	
директоров.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	соблюден	частично,	так	
как	политика	по вознаграждениям	
как самостоятельный	документ	не была	
предметом	рассмотрения	комитета	
по вознаграждениям	и кадрам,	и в этом	
заключается	частичное	несоблюдение	
критерия. Однако	комитет	на перио-
дической	основе	рассматривал	отчеты	
об исполнении	внутренних	докумен-
тов,	регламентирующих	вознагражде-
ния	руководящих	должностных	лиц,	
в том	числе	отчеты	о достижении	ключе-
вых	показателей	эффективности,	давал	
рекомендации	по изменению	состава	
и порядка	определения	целевых	значе-
ний	ключевых	показателей	эффективно-
сти. Общество	считает,	что используемый	
подход	обеспечивает	вовлеченность	
совета	директоров	и	его комитета	по воз-
награждениям	и кадрам	в процесс	
улучшения	действующей	в Обществе	
системы	мотивации. Разработка	и введе-
ние	в Обществе	единой	политики	по воз-
награждению	и возмещению	расходов	
членов	совета	директоров,	исполнитель-
ных	органов	общества	и иных	ключе-
вых	руководящих	работников	общества	
в текущем	периоде	не рассматриваются.
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4.1.3 Политика	общества	по воз-
награждению	содержит	
прозрачные	механизмы	опре-
деления	размера	возна-
граждения	членов	совета	
директоров,	исполнитель-
ных	органов	и иных	ключе-
вых	руководящих	работников	
общества,	а также	регламен-
тирует	все	виды	выплат,	льгот	
и привилегий,	предоставляе-
мых	указанным	лицам.

1. Политика	(политики) общества	по воз-
награждению	содержит	(содержат) про-
зрачные	механизмы	определения	размера	
вознаграждения	членов	совета	директоров,	
исполнительных	органов	и иных	ключевых	
руководящих	работников	общества,	а также	
регламентирует	(регламентируют) все	виды	
выплат,	льгот	и привилегий,	предоставляемых	
указанным	лицам.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	соблюден	частично,	так	
как механизм	определения	вознагражде-
ний	членам	органов	управления	и иным	
руководящим	должностным	лицам	явля-
ется	прозрачным,	но при этом	не содер-
жится	в одном	документе,	а определяется	
набором	внутренних	документов	обще-
ства	и решений	органов	управления	
(и в этом	заключается	частичное	неис-
полнение	критерия). Используемый	
подход	обеспечивает	доступность	
и прозрачность	информации	о системе	
вознаграждений	в Обществе	для всех	
заинтересованных	сторон. В связи	с этим	
разработка	и введение	в Обществе	
единой	политики	по вознаграждению	
и возмещению	расходов	членов	совета	
директоров,	исполнительных	органов	
общества	и иных	ключевых	руководящих	
работников	общества	в текущем	периоде	
не рассматриваются.

4.1.4 Общество	определяет	поли-
тику	возмещения	расходов	
(компенсаций),	конкретизи-
рующую	перечень	расходов,	
подлежащих	возмещению,	
и уровень	обслуживания,	
на который	могут	претендо-
вать	члены	совета	директо-
ров,	исполнительные	органы	
и иные	ключевые	руководя-
щие	работники	общества. 
Такая	политика	может	быть	
составной	частью	политики	
общества	по вознаграждению.

1. В политике	(политиках) по вознаграждению	
или в иных	внутренних	документах	общества	
установлены	правила	возмещения	расходов	
членов	совета	директоров,	исполнительных	
органов	и иных	ключевых	руководящих	работ-
ников	общества.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	соблюден	частично,	так	
как правила	возмещения	расходов	чле-
нам	органов	управления	и иным	руко-
водящим	должностным	лицам	являются	
прозрачными,	но при этом	не содер-
жатся	в одном	документе,	а определя-
ются	набором	внутренних	документов	
общества	и решений	органов	управ-
ления	(и в этом	заключается	частичное	
неисполнение	критерия). Используемый	
подход	обеспечивает	доступность	
и понятность	информации	о системе	воз-
мещения	расходов	в Обществе	для всех	
заинтересованных	сторон. В связи	с этим	
разработка	и введение	в Обществе	
единой	политики	по вознаграждению	
и возмещению	расходов	членов	совета	
директоров,	исполнительных	органов	
общества	и иных	ключевых	руководящих	
работников	общества	в текущем	периоде	
не рассматриваются.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансо-
выми интересами акционеров.

4.2.1 Общество	выплачивает	фик-
сированное	годовое	возна-
граждение	членам	совета	
директоров. Общество	
не выплачивает	вознагражде-
ние	за участие	в отдельных	
заседаниях	совета	или коми-
тетов	совета	директоров.
Общество	не применяет	
формы	краткосрочной	моти-
вации	и дополнительного	
материального	стимулиро-
вания	в отношении	членов	
совета	директоров.

1. Фиксированное	годовое	вознаграждение	
являлось	единственной	денежной	формой	
вознаграждения	членов	совета	директоров	
за работу	в совете	директоров	в течение	отчет-
ного	периода.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

4.2.2 Долгосрочное	владение	
акциями	общества	в наиболь-
шей	степени	способствует	
сближению	финансовых	
интересов	членов	совета	
директоров	с долгосроч-
ными	интересами	акцио-
неров. При этом	общество	
не обуславливает	права	реа-
лизации	акций	достижением	
определенных	показателей	
деятельности,	а члены	совета	
директоров	не участвуют	
в опционных	программах.

1. Если	внутренний	документ	(документы) —	
политика	(политики) по вознаграждению	
общества	предусматривают	предоставление	
акций	общества	членам	совета	директоров,	
должны	быть	предусмотрены	и раскрыты	чет-
кие	правила	владения	акциями	членами	совета	
директоров,	нацеленные	на стимулирование	
долгосрочного	владения	такими	акциями.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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4.2.3 В	обществе	не предусмотрены	
какие-либо	дополнитель-
ные	выплаты	или компен-
сации	в случае	досрочного	
прекращения	полномочий	
членов	совета	директоров	
в связи	с переходом	контроля	
над обществом	или иными	
обстоятельствами.

1. В обществе	не предусмотрены	какие-либо	
дополнительные	выплаты	или компенсации	
в случае	досрочного	прекращения	полномо-
чий	членов	совета	директоров	в связи	с пере-
ходом	контроля	над обществом	или иными	
обстоятельствами.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость 
вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение	членов	
исполнительных	органов	
и иных	ключевых	руководя-
щих	работников	общества	
определяется	таким	образом,	
чтобы	обеспечивать	разумное	
и обоснованное	соотношение	
фиксированной	части	воз-
награждения	и переменной	
части	вознаграждения,	зави-
сящей	от результатов	работы	
общества	и личного	(индиви-
дуального) вклада	работника	
в конечный	результат.

1. В течение	отчетного	периода	одобрен-
ные	советом	директоров	годовые	показатели	
эффективности	использовались	при опреде-
лении	размера	переменного	вознаграждения	
членов	исполнительных	органов	и иных	клю-
чевых	руководящих	работников	общества.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерии	1 и 2 соблюдены	полностью. 
Критерий	3 не соблюден,	однако	вне-
дренная	система	ключевых	показателей	
эффективности	и практика	установления	
целевых	значений	и расчета	фактических	
значений	практически	исключает	воз-
можность	неправомерного	начисления	
излишних	сумм	переменного	вознагра-
ждения,	при этом	возвращение	преми-
альных	выплат,	которые	потенциально	
могут	быть	неправомерно	получены,	
должно	осуществляться	в рамках	тру-
дового	законодательства. В связи	с этим	
разработка	и введение	в Обществе	про-
цедуры,	обеспечивающей	возвращение	
Обществу	премиальных	выплат	в теку-
щем	периоде	не рассматриваются.

2. В ходе	последней	проведенной	оценки	
системы	вознаграждения	членов	исполнитель-
ных	органов	и иных	ключевых	руководящих	
работников	общества,	совет	директоров	(коми-
тет	по вознаграждениям) удостоверился	в том,	
что в обществе	применяется	эффективное	
соотношение	фиксированной	части	вознагра-
ждения	и переменной	части	вознаграждения.

3. В обществе	предусмотрена	процедура,	обес-
печивающая	возвращение	обществу	преми-
альных	выплат,	неправомерно	полученных	
членами	исполнительных	органов	и иных	клю-
чевых	руководящих	работников	общества.

4.3.2 Общество	внедрило	про-
грамму	долгосрочной	мотива-
ции	членов	исполнительных	
органов	и иных	ключевых	
руководящих	работников	
общества	с использованием	
акций	общества	(опцио-
нов	или других	производных	
финансовых	инструментов,	
базисным	активом	по которым	
являются	акции	общества).

1. Общество	внедрило	программу	долго-
срочной	мотивации	для членов	исполнитель-
ных	органов	и иных	ключевых	руководящих	
работников	общества	с использованием	акций	
общества	(финансовых	инструментов,	осно-
ванных	на акциях	общества).

соблюдается
частично	соблюдается
не соблюдается

Общество	считает,	что в текущей	ситуа-
ции	внедренная	система	оплаты	труда	
руководящих	должностных	лиц	в доста-
точной	степени	их мотивирует,	отвечает	
потребностям	общества	и акционеров,	
способствует	синхронизации	целей	руко-
водящих	должностных	лиц	и самого	
Общества,	минимизирует	риски	потери	
квалифицированных	руководителей. 
В связи	с этим	разработка	и введение	
в Обществе	программ	мотивации,	осно-
ванных	на акциях	Общества	в текущем	
периоде	не рассматриваются.

2. Программа	долгосрочной	мотивации	чле-
нов	исполнительных	органов	и иных	ключевых	
руководящих	работников	общества	предусма-
тривает,	что право	реализации	используемых	
в такой	программе	акций	и иных	финансовых	
инструментов	наступает	не ранее,	чем через	
три	года	с момента	их предоставления. 
При этом	право	их реализации	обусловлено	
достижением	определенных	показателей	дея-
тельности	общества.

4.3.3 Сумма	компенсации	(золо-
той	парашют),	выплачи-
ваемая	обществом	в случае	
досрочного	прекращения	
полномочий	членам	исполни-
тельных	органов	или ключе-
вых	руководящих	работников	
по инициативе	общества	
и при отсутствии	с	их стороны	
недобросовестных	действий,	
не превышает	двукратного	
размера	фиксированной	части	
годового	вознаграждения.

1. Сумма	компенсации	(золотой	парашют),	
выплачиваемая	обществом	в случае	досроч-
ного	прекращения	полномочий	членам	
исполнительных	органов	или ключевых	руко-
водящих	работников	по инициативе	общества	
и при отсутствии	с	их стороны	недобросовест-
ных	действий,	в отчетном	периоде	не превы-
шала	двукратного	размера	фиксированной	
части	годового	вознаграждения.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение 
разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом	директоров	обще-
ства	определены	принципы	
и подходы	к организации	
системы	управления	рис-
ками	и внутреннего	контроля	
в обществе.

1. Функции	различных	органов	управления	
и подразделений	общества	в системе	управ-
ления	рисками	и внутреннем	контроле	четко	
определены	во внутренних	документах/соот-
ветствующей	политике	общества,	одобренной	
советом	директоров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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5.1.2 Исполнительные	органы	
общества	обеспечивают	
создание	и поддержание	
функционирования	эффектив-
ной	системы	управления	рис-
ками	и внутреннего	контроля	
в обществе.

1. Исполнительные	органы	общества	обес-
печили	распределение	функций	и полномочий	
в отношении	управления	рисками	и внутрен-
него	контроля	между	подотчетными	ими	руко-
водителями	(начальниками) подразделений	
и отделов.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

5.1.3 Система	управления	рис-
ками	и внутреннего	контроля	
в обществе	обеспечивает	
объективное,	справедливое	
и ясное	представление	о теку-
щем	состоянии	и перспекти-
вах	общества,	целостность	
и прозрачность	отчетности	
общества,	разумность	и при-
емлемость	принимаемых	
обществом	рисков.

1. В обществе	утверждена	политика	по проти-
водействию	коррупции.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В обществе	организован	доступный	способ	
информирования	совета	директоров	или коми-
тета	совета	директоров	по аудиту	о фактах	
нарушения	законодательства,	внутренних	про-
цедур,	кодекса	этики	общества.

5.1.4 Совет	директоров	общества	
предпринимает	необходи-
мые	меры	для того,	чтобы	
убедиться,	что действующая	
в обществе	система	управле-
ния	рисками	и внутреннего	
контроля	соответствует	опре-
деленным	советом	директо-
ров	принципам	и подходам	
к	ее организации	и эффек-
тивно	функционирует.

1. В течение	отчетного	периода,	совет	директо-
ров	или комитет	по аудиту	совета	директоров	
провел	оценку	эффективности	системы	управ-
ления	рисками	и внутреннего	контроля	обще-
ства. Сведения	об основных	результатах	такой	
оценки	включены	в состав	годового	отчета	
общества.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики 
корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для	проведения	внутреннего	
аудита	в обществе	создано	
отдельное	структурное	под-
разделение	или привлечена	
независимая	внешняя	орга-
низация. Функциональная	
и административная	под-
отчетность	подразделения	
внутреннего	аудита	раз-
граничены. Функционально	
подразделение	внутреннего	
аудита	подчиняется	совету	
директоров.

1. Для проведения	внутреннего	аудита	в обще-
стве	создано	отдельное	структурное	подраз-
деление	внутреннего	аудита,	функционально	
подотчетное	совету	директоров	или коми-
тету	по аудиту,	или привлечена	независимая	
внешняя	организация	с	тем же принципом	
подотчетности.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

5.2.2 Подразделение	внутрен-
него	аудита	проводит	оценку	
эффективности	системы	вну-
треннего	контроля,	оценку	
эффективности	системы	
управления	рисками,	а также	
системы	корпоративного	
управления. Общество	при-
меняет	общепринятые	стан-
дарты	деятельности	в области	
внутреннего	аудита.

1. В течение	отчетного	периода	в рамках	про-
ведения	внутреннего	аудита	дана	оценка	
эффективности	системы	внутреннего	контроля	
и управления	рисками.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В обществе	используются	общепринятые	
подходы	к внутреннему	контролю	и управле-
нию	рисками.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В	обществе	разработана	
и внедрена	информационная	
политика,	обеспечивающая	
эффективное	информацион-
ное	взаимодействие	обще-
ства,	акционеров,	инвесторов	
и иных	заинтересованных	лиц.

1. Советом	директоров	общества	утверждена	
информационная	политика	общества,	разрабо-
танная	с учетом	рекомендаций	Кодекса.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Совет	директоров	(или один	из	его комите-
тов) рассмотрел	вопросы,	связанные	с соблю-
дением	обществом	его информационной	
политики	как минимум	один	раз	за отчетный	
период.
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6.1.2 Общество	раскрывает	инфор-
мацию	о системе	и практике	
корпоративного	управления,	
включая	подробную	инфор-
мацию	о соблюдении	принци-
пов	и рекомендаций	Кодекса.

1. Общество	раскрывает	информацию	
о системе	корпоративного	управления	в обще-
стве	и общих	принципах	корпоративного	
управления,	применяемых	в обществе,	в том	
числе	на сайте	общества	в сети Интернет.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Общество	раскрывает	информацию	
о составе	исполнительных	органов	и совета	
директоров,	независимости	членов	совета	
и	их членстве	в комитетах	совета	директоров	
(в соответствии	с определением	Кодекса).

3. В случае	наличия	лица,	контролирующего	
общество,	общество	публикует	меморандум	
контролирующего	лица	относительно	пла-
нов	такого	лица	в отношении	корпоративного	
управления	в обществе.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество	раскрывает	
информацию	в соответствии	
с принципами	регулярности,	
последовательности	и опера-
тивности,	а также	доступно-
сти,	достоверности,	полноты	
и сравнимости	раскрываемых	
данных.

1. В информационной	политике	общества	
определены	подходы	и критерии	определения	
информации,	способной	оказать	существен-
ное	влияние	на оценку	общества	и стоимость	
его ценных	бумаг	и процедуры,	обеспечи-
вающие	своевременное	раскрытие	такой	
информации.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В случае	если	ценные	бумаги	общества	обра-
щаются	на иностранных	организованных	рын-
ках,	раскрытие	существенной	информации	
в Российской	Федерации	и на таких	рынках	осу-
ществляется	синхронно	и эквивалентно	в тече-
ние	отчетного	года.

3. Если	иностранные	акционеры	владеют	
существенным	количеством	акций	общества,	
то в течение	отчетного	года	раскрытие	инфор-
мации	осуществлялось	не только	на русском,	
но также	и на одном	из наиболее	распростра-
ненных	иностранных	языков.

6.2.2 Общество	избегает	формаль-
ного	подхода	при раскрытии	
информации	и раскрывает	
существенную	информацию	
о	своей деятельности,	даже	
если	раскрытие	такой	инфор-
мации	не предусмотрено	
законодательством.

1. В течение	отчетного	периода	общество	рас-
крывало	годовую	и полугодовую	финансо-
вую	отчетность,	составленную	по стандартам	
МСФО. В годовой	отчет	общества	за отчетный	
период	включена	годовая	финансовая	отчет-
ность,	составленная	по стандартам	МСФО,	вме-
сте	с аудиторским	заключением.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Общество	раскрывает	полную	информацию	
о структуре	капитала	общества	в соответствии	
Рекомендацией	290 Кодекса	в годовом	отчете	
и на сайте	общества	в сети Интернет.

6.2.3 Годовой	отчет,	являясь	одним	
из наиболее	важных	инстру-
ментов	информационного	
взаимодействия	с акционе-
рами	и другими	заинтересо-
ванными	сторонами,	содержит	
информацию,	позволяющую	
оценить	итоги	деятельности	
общества	за год.

1. Годовой	отчет	общества	содержит	инфор-
мацию	о ключевых	аспектах	операционной	
деятельности	общества	и	его финансовых	
результатах

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Годовой	отчет	общества	содержит	информа-
цию	об экологических	и социальных	аспектах	
деятельности	общества.

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.

6.3.1 Предоставление	обществом	
информации	и документов	
по запросам	акционеров	осу-
ществляется	в соответствии	
с принципами	равнодоступно-
сти	и необременительности.

1. Информационная	политика	общества	опре-
деляет	необременительный	порядок	предо-
ставления	акционерам	доступа	к информации,	
в том	числе	информации	о подконтрольных	
обществу	юридических	лицах,	по запросу	
акционеров.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается
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6.3.2 При	предоставлении	обще-
ством	информации	акцио-
нерам	обеспечивается	
разумный	баланс	между	
интересами	конкретных	
акционеров	и интересами	
самого	общества,	заинте-
ресованного	в сохранении	
конфиденциальности	важ-
ной	коммерческой	информа-
ции,	которая	может	оказать	
существенное	влияние	
на	его конкурентоспособность.

1. В течение	отчетного	периода,	общество	
не отказывало	в удовлетворении	запросов	
акционеров	о предоставлении	информации,	
либо	такие	отказы	были	обоснованными.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. В случаях,	определенных	информацион-
ной	политикой	общества,	акционеры	преду-
преждаются	о конфиденциальном	характере	
информации	и принимают	на себя	обязанность	
по сохранению	ее конфиденциальности.

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние обще-
ства и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обес-
печивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными	корпоратив-
ными	действиями	признаются	
реорганизация	общества,	
приобретение	30 и более	про-
центов	голосующих	акций	
общества	(поглощение),	
совершение	обществом	суще-
ственных	сделок,	увеличение	
или уменьшение	уставного	
капитала	общества,	осущест-
вление	листинга	и делистинга	
акций	общества,	а также	
иные	действия,	которые	могут	
привести	к существенному	
изменению	прав	акционеров	
или нарушению	их интере-
сов. Уставом	общества	опре-
делен	перечень	(критерии) 
сделок	или иных	действий,	
являющихся	существенными	
корпоративными	действиями,	
и такие	действия	отнесены	
к компетенции	совета	дирек-
торов	общества.

1. Уставом	общества	определен	перечень	сде-
лок	или иных	действий,	являющихся	суще-
ственными	корпоративными	действиями	
и критерии	для	их определения. Принятие	
решений	в отношении	существенных	корпо-
ративных	действий	отнесено	к компетенции	
совета	директоров. В тех	случаях,	когда	осу-
ществление	данных	корпоративных	действий	
прямо	отнесено	законодательством	к компе-
тенции	общего	собрания	акционеров,	совет	
директоров	предоставляет	акционерам	соот-
ветствующие	рекомендации.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

2. Уставом	общества	к существенным	кор-
поративным	действиям	отнесены,	как мини-
мум: реорганизация	общества,	приобретение	
30 и более	процентов	голосующих	акций	
общества	(поглощение),	совершение	обще-
ством	существенных	сделок,	увеличение	
или уменьшение	уставного	капитала	общества,	
осуществление	листинга	и делистинга	акций	
общества.

7.1.2 Совет	директоров	играет	
ключевую	роль	в приня-
тии	решений	или выработке	
рекомендаций	в отношении	
существенных	корпоративных	
действий,	совет	директоров	
опирается	на позицию	незави-
симых	директоров	общества.

1. В общества	предусмотрена	процедура,	
в соответствии	с которой	независимые	дирек-
тора	заявляют	о	своей позиции	по суще-
ственным	корпоративным	действиям	
до	их одобрения.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

7.1.3 При	совершении	существен-
ных	корпоративных	дей-
ствий,	затрагивающих	права	
и законные	интересы	акционе-
ров,	обеспечиваются	равные	
условия	для всех	акционе-
ров	общества,	а при недоста-
точности	предусмотренных	
законодательством	механиз-
мов,	направленных	на защиту	
прав	акционеров, —	дополни-
тельные	меры,	защищающие	
права	и законные	инте-
ресы	акционеров	общества. 
При этом	общество	руковод-
ствуется	не только	соблюде-
нием	формальных	требований	
законодательства,	но и прин-
ципами	корпоративного	
управления,	изложенными	
в Кодексе.

1. Уставом	общества	с учетом	особенностей	
его деятельности	установлены	более	низ-
кие,	чем предусмотренные	законодательством	
минимальные	критерии	отнесения	сделок	
общества	к существенным	корпоративным	
действиям.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Критерий	1 соблюден.
Критерий	2 соблюден	частично,	так	
как часть	существенных	сделок	были	
совершены	до получения	предваритель-
ного	согласия	соответствующих	орга-
нов	управления. При этом	все	указанные	
сделки	были	стандартными,	и впослед-
ствии	они	были	надлежащим	образом	
одобрены,	что исключает	какие-либо	
риски	для акционеров. Совершение	
сделок	до получения	согласия	является	
исключением	из правила,	вызванным	
их срочностью. Общество	предполагает	
в дальнейшем	получать	согласие	над-
лежащих	органов	управления	до совер-
шения	сделок.

2. В течение	отчетного	периода,	все	существен-
ные	корпоративные	действия	проходили	про-
цедуру	одобрения	до	их осуществления.
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно 
получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблю-
дение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация	о совершении	
существенных	корпоративных	
действий	раскрывается	с объ-
яснением	причин,	условий	
и последствий	совершения	
таких	действий.

1. В течение	отчетного	периода	общество	свое-
временно	и детально	раскрывало	информа-
цию	о существенных	корпоративных	действиях	
общества,	включая	основания	и сроки	совер-
шения	таких	действий.

соблюдается
частично	соблюдается
не	соблюдается

7.2.2 Правила	и процедуры,	свя-
занные	с осуществлением	
обществом	существенных	
корпоративных	действий,	
закреплены	во внутренних	
документах	общества.

1. Внутренние	документы	общества	преду-
сматривают	процедуру	привлечения	неза-
висимого	оценщика	для определения	
стоимости	имущества,	отчуждаемого	или при-
обретаемого	по крупной	сделке	или сделке	
с заинтересованностью.

соблюдается
частично 
соблюдается
не	соблюдается

Уставом	Общества	определен	перечень	
действий,	признающихся	существен-
ными	корпоративными	действиями	
(включая	существенные	сделки	
Общества). Принятым	в Обществе	
в 2018 году	внутренним	документом	
предусмотрена	обязанность	привлечения	
независимого	оценщика	для определе-
ния	стоимости	имущества,	отчуждаемого	
или приобретаемого	по крупной	сделке	
или существенной	сделке,	в соверше-
нии	которой	имеется	заинтересован-
ность,	а также	для оценки	стоимости	
приобретения	и выкупа	акций	Общества. 
Критерии	1 и 2 не соблюдены	в той	
части,	что непосредственно	для указан-
ных	выше	случаев	отдельных	процедур	
привлечения	оценщика	не установ-
лено; несмотря	на это,	в Обществе	при-
нят	и действует	внутренний	документ,	
регулирующий	общую	(универсальную) 
процедуру	приобретения	Обществом	
всех	товаров	(работ,	услуг) —	Регламент	
закупки	товарно-материальных	цен-
ностей,	работ	и услуг	ПАО «ФосАгро»,	
положения	которого	будут	применяться	
и в процессе	выбора	(привлечения) неза-
висимого	оценщика	для определения	
стоимости	имущества,	отчуждаемого	
или приобретаемого	по крупной	сделке	
или существенной	сделке,	в совершении	
которой	имеется	заинтересованность,	
а также	для оценки	стоимости	приобре-
тения	и выкупа	акций	Общества.
Критерий	3 соблюден,	так	как действу-
ющими	в Обществе	Положением	о кон-
фликте	интересов,	Положением	о совете	
директоров	предусмотрены	механизмы	
выявления	заинтересованности	в сдел-
ках	Общества	и процедуры,	позволяю-
щие	минимизировать	риски	получения	
работниками	Общества	и членами	совета	
директоров	доходов	в результате	сде-
лок,	содержащих	конфликт	интересов,	
но	не подлежащих	контролю	в каче-
стве	сделок	с заинтересованностью. 
Разработка	и введение	в Обществе	
дополнительных	к описанным	правил	
и процедур,	связанных	с осуществлением	
существенных	корпоративных	действий	
в текущем	периоде	не рассматриваются.

2. Внутренние	документы	общества	предусма-
тривают	процедуру	привлечения	независимого	
оценщика	для оценки	стоимости	приобретения	
и выкупа	акций	общества.

3. Внутренние	документы	общества	предусма-
тривают	расширенный	перечень	оснований,	
по которым	члены	совета	директоров	обще-
ства	и иные	предусмотренные	законодатель-
ством	лица	признаются	заинтересованными	
в сделках	общества.

Наименование сделки: 
договор займа (одобрен реше-
нием общего собрания акционеров 
ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г.). 

Категория сделки: 
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имелась заинтересованность, 
одновременно являющаяся крупной 
сделкой.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
6 760 000 000 (Шесть миллиардов семь-
сот шестьдесят миллионов) рублей.

Срок исполнения обязательств 
по сделке: 
дата погашения наступает 
через 6 (шесть) месяцев после пере-
числения Займодавцем первой выплаты 
части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в кото-
рую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, 
а также иные суммы, подлежащие 
уплате Заемщиком Заимодавцу по дого-
вору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости активов 

акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
6 760 000 000 (Шесть миллиардов 
семьсот шестьдесят миллионов) руб-
лей, что составляет 7,48% от стоимости 
активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом совета директоров, членом 
правления (коллегиального испол-
нительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось единоличным 
исполнительным органом (генеральным 
директором), членом правления (кол-
легиального исполнительного органа) 
АО «Апатит» (стороны в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным 

в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
АО «Апатит» (стороны в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Сиротенко	Алексей	
Александрович.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

 Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Отчет	о совершенных	ПАО «ФосАгро»	в отчетном	(2019) году	сделках,	признаваемых	в соответ-
ствии	с Федеральным	законом	«Об	акционерных	обществах»	сделками,	в совершении	которых	
имелась	заинтересованность,	с указанием	по каждой	сделке	заинтересованного	лица	(заинтере-
сованных	лиц),	существенных	условий	и органа	управления	акционерного	общества,	принявшего	
решение	о согласии	на	ее совершение	или	ее последующем	одобрении	(при наличии	такого	реше-
ния),	а для каждой	сделки	(группы	взаимосвязанных	сделок),	размер	которой	(которых) составлял	
два	или более	процента	балансовой	стоимости	активов	акционерного	общества, —	также	с ука-
занием	основания	(оснований),	по которому	(по которым) лицо	(лица) признано	(признаны) заин-
тересованным	(заинтересованными) в совершении	сделки,	доли	участия	заинтересованного	лица	
(заинтересованных	лиц) в уставном	(складочном) капитале	(доли	принадлежавших	заинтересо-
ванному	лицу	(заинтересованным	лицам) акций) акционерного	общества	и юридического	лица,	
являвшегося	стороной	в сделке,	на дату	совершения	сделки.

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ФОСАГРО» ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ (2019) ГОДУ 
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

1. 
Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпоративного управле-
ния. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

2. 
Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если общество соответствует только части крите-
риев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если общество указало статус «соблюдается», приведение объ-
яснений не требуется.

3. 
Укажите какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в обществе и поясните причины избранного подхода.

4. 
Если задачи комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.

5. 
Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
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Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Лоиков	Сирожиддин	
Ахмадбекович. 

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
АО «Апатит» (стороны в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
договор займа (одобрен реше-
нием общего собрания акционеров 
ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г.). 

Категория сделки: 
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
206 960 000 (Двести шесть миллионов 
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей.

Срок исполнения обязательств 
по сделке: 
дата погашения наступает 
через 6 (шесть) месяцев после пере-
числения Займодавцем первой выплаты 
части суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в кото-
рую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, 
а также иные суммы, подлежащие 
уплате Заемщиком Заимодавцу по дого-
вору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», 
ООО «ФосАгро-Белгород».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости акти-
вов акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
206 960 000 (Двести шесть миллионов 
девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 
что составляет 0,2% от стоимости акти-
вов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Андреевич.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Григорьевич.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом совета директоров 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
ется отцом Гурьева А.А., занимающего 
должность члена правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являюще-
гося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным 
в совершении сделки: лицо являлось 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являюще-
гося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Белгород» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 

одобрении (при наличии такого реше-
ния): общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
договор займа (одобрен реше-
нием общего собрания акционеров 
ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г.). 

Категория сделки: 
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
83 100 000 (Восемьдесят три миллиона 
сто тысяч) 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 кото-
рую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, 
а также иные суммы, подлежащие 
уплате Заемщиком Заимодавцу по дого-
вору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости акти-
вов акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
83 100 000 (Восемьдесят три миллиона 
сто тысяч) рублей, что составляет 0,08% 
от стоимости активов акционерного 
общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Андреевич.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 

(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организа-
цией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Григорьевич.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом совета директо-
ров ПАО «ФосАгро», одновременно 
является отцом Гурьева А.А., зани-
мающего должность члена правле-
ния (коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», 
являющегося управляющей органи-
зацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным 
в совершении сделки: лицо являлось 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального испол-
нительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнитель-
ного органа) ООО «ФосАгро-Регион», 
являющегося управляющей органи-
зацией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являю-
щегося управляющей организа-
цией ООО «ФосАгро-Дон» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
договор займа (одобрен реше-
нием общего собрания акционеров 
ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г.). 

Категория сделки: 
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
97 123 125 (Девяносто семь миллионов 
сто двадцать три тысячи сто двадцать 
пять) рублей.

Срок исполнения обязательств 
по сделке: 
дата погашения наступает через 6 
(шесть) месяцев после перечисления 
Займодавцем первой выплаты части 
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суммы Займа на расчетный счет 
Заемщика, и является датой, в кото-
рую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, 
а также иные суммы, подлежащие 
уплате Заемщиком Заимодавцу по дого-
вору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», ООО «ФосАгро-Дон».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости акти-
вов акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
97 123 125 (Девяносто семь миллионов 
сто двадцать три тысячи сто двадцать 
пять) рублей, что составляет 0,09% 
от стоимости активов акционерного 
общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Андреевич.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Григорьевич.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом совета директо-
ров ПАО «ФосАгро», одновременно 
является отцом Гурьева А.А., занима-
ющего должность члена правления 

(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным 
в совершении сделки: лицо являлось 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 
(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являюще-
гося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Дон» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки:
договор займа (одобрен реше-
нием общего собрания акционеров 
ПАО «ФосАгро» 06 июля 2018 г.). 

Категория сделки: 
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имелась заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
49 920 000 (Сорок девять миллионов 
девятьсот двадцать тысяч) 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 кото-
рую Задолженность, включающая 
Сумму основного долга, проценты, 
а также иные суммы, подлежащие 
уплате Заемщиком Заимодавцу по дого-
вору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», 
ООО «ФосАгро-Кубань».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости акти-
вов акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
49 920 000 (Сорок девять миллио-
нов девятьсот двадцать тысяч) руб-
лей, что составляет 0,05% от стоимости 
активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев	Андрей	Андреевич.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось единоличным исполнительным 
органом (генеральным директором), 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального испол-
нительного органа) ПАО «ФосАгро», 
одновременно являлось членом прав-
ления (коллегиального исполнитель-
ного органа) ООО «ФосАгро-Регион», 
являющегося управляющей организа-
цией ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Гурьев Андрей Григорьевич.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом совета директоров 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
ется отцом Гурьева А.А., занимающего 
должность члена правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являюще-
гося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны 
в сделке). 

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересованным 
в совершении сделки: лицо являлось 
членом совета директоров и членом 
правления (коллегиального исполни-
тельного органа) ПАО «ФосАгро», одно-
временно являлось членом правления 

(коллегиального исполнительного 
органа) ООО «ФосАгро-Регион», явля-
ющегося управляющей организа-
цией ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по кото-
рым) такое лицо признано заинтере-
сованным в совершении сделки: лицо 
являлось членом правления (колле-
гиального исполнительного органа) 
ПАО «ФосАгро», одновременно явля-
лось членом правления (коллеги-
ального исполнительного органа) 
ООО «ФосАгро-Регион», являюще-
гося управляющей организацией 
ООО «ФосАгро-Кубань» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): общее собрание акционеров 
ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
договор (несколько взаимосвязанных 
договоров) займа (один из договоров 
займа, одобренных решением совета 
директоров ПАО «ФосАгро» 04 марта 
2019 г.). 

Категория сделки
сделка из серии нескольких взаимосвя-
занных сделок, в совершении которой 
(которых) имеется заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
Займодавец предоставляет Заемщику 
в соответствии с условиями договора 
заем из собственных средств в сумме 
1 560 000 000 (Один миллиард пятьсот 
шестьдесят миллионов) 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 договору и применимому 
законодательству, должна быть пога-
шена в пользу Заимодавца.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», АО «Метахим».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости акти-
вов акционерного общества (без учета 
других взаимосвязанных сделок): 
1 560 000 000 (Один миллиард пять-
сот шестьдесят миллионов) рублей, 
что составляет 1,60% от стоимости 
активов акционерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом совета директоров, членом 
правления ПАО «ФосАгро» и одновре-
менно членом правления АО «Апатит», 
которое осуществляет полномочия 
единоличного исполнительного органа 
АО «Метахим» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.
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Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа АО «Метахим» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Гильгенберг	Александр	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа АО «Метахим» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Сиротенко	Алексей	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа АО «Метахим» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Осипов	Роман	Владимирович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит», которое осуществляет 
полномочия единоличного исполни-
тельного органа АО «Метахим» (стороны 
в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): совет директоров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
Дополнительное соглашение 
№ 7 к Договору займа № 1/ФА/АП/17-
10-90 от 04.05.2017 (одобрено реше-
нием совета директоров ПАО «ФосАгро» 
15 мая 2019 г.). 

Категория сделки: 
сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
дополнительным соглашением вносятся 
следующие изменения в п. 1.1. Статьи 1 
(Термины и их толкование): 

«Дата погашения» означает 
04.05.2020 и является датой, в которую 
Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также 
иные суммы, подлежащие уплате 
Заемщиком Заимодавцу по настоящему 
договору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца». 

Срок исполнения обязательств 
по сделке: 
04.05.2020.

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости активов 
акционерного общества: 10 108 667 943 
(Десять миллиардов сто восемь мил-
лионов шестьсот шестьдесят семь тысяч 
девятьсот сорок три) рублей, что состав-
ляет 9,67% от стоимости активов акцио-
нерного общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом совета директоров, членом 
правления ПАО «ФосАгро» и одновре-
менно членом правления АО «Апатит» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 

сделки: Гильгенберг	Александр	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Сиротенко	Алексей	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Осипов	Роман	Владимирович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 

на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): совет директоров ПАО «ФосАгро».

Наименование сделки: 
Дополнительное соглашение 
№ 7 к Договору займа 1/ФА/АП/17-10-
66 от 14.03.2017 (одобрено решением 
совета директоров ПАО «ФосАгро» 
15 мая 2019 г.). 

Категория сделки: 
сделка, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

Существенные условия сделки: 
дополнительным соглашением вносятся 
следующие изменения в п. 1.1. Статьи 1 
(Термины и их толкование): 

«Дата погашения» означает 
14.03.2020 и является датой, в которую 
Задолженность, включающая Сумму 
основного долга, проценты, а также 
иные суммы, подлежащие уплате 
Заемщиком Заимодавцу по настоящему 
договору и применимому законодатель-
ству, должна быть погашена в пользу 
Заимодавца». 

Срок исполнения обязательств 
по сделке: 
14.03.2020. 

Стороны и выгодоприобретатели 
по сделке: 
ПАО «ФосАгро», АО «Апатит».

Размер сделки в денежном выраже-
нии и в процентах от стоимости активов 
акционерного общества: 5 835 688 528 
(Пять миллиардов восемьсот тридцать 
пять миллионов шестьсот восемь-
десят восемь тысяч пятьсот двадцать 
восемь) рублей, что составляет 6,46% 
от стоимости активов акционерного 
общества.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Рыбников	Михаил	
Константинович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом совета директоров, членом 
правления ПАО «ФосАгро» и одновре-
менно членом правления АО «Апатит» 
(стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: 0,026% от уставного капитала.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Шарабайко	Александр	
Федорович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Гильгенберг	Александр	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обще-
ством сделки: Сиротенко	Алексей	
Александрович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).
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Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Лицо, признанное заинтересованным 
в совершении акционерным обществом 
сделки: Осипов	Роман	Владимирович.

Основание, по которому (по которым) 
такое лицо признано заинтересован-
ным в совершении сделки: лицо явля-
лось членом правления ПАО «ФосАгро» 
и одновременно членом правления 
АО «Апатит» (стороны в сделке).

Доля принадлежащих заинтересован-
ному лицу акций акционерного обще-
ства: указанной доли не имеет.

Доля участия заинтересованного лица 
в уставном капитале юридического 
лица, являющегося стороной в сделке: 
указанной доли не имеет.

Орган управления акционерного обще-
ства, принявшего решение о согласии 
на ее совершение или последующем 
одобрении (при наличии такого реше-
ния): совет директоров ПАО «ФосАгро».

А.А. Гурьев	 
Генеральный директор ПАО «ФосАгро»

Отчет о заключенных ПАО «ФосАгро» 
в отчетном 2019 году сделках содержит 
достоверные данные.

Члены ревизионной комиссии: 
Е.Ю. Крючкова 
Е.В. Викторова 
О.Ю. Лизунова

ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ПАО «ФОСАГРО» В ОТЧЕТНОМ (2019) ГОДУ СДЕЛОК, 
ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ 

Перечень совершенных в отчетном (2019) году сделок, признаваемых 
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных 
условий и органа управления акционерного общества, принявшего реше-
ние о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В отчетном (2019) году сделки, признаваемые 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, 
ПАО «ФосАгро» не совершались.
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