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Проект решений по вопросам повестки дня 

внеочередного  общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» 

 

 
 

«Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по  состоянию на 31 

декабря 2014 года, в размере 6 216 000 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям 

Общества (по 48 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию). 

Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате 

(объявлении) дивидендов определяются лица,  имеющие право на их получение, 25 июля 2015 года. 

Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником 

рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с  27  

июля по 07 августа 2015 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров 

лицам -  в период с 27  июля по 28 августа 2015 года включительно.». 

 

 

Вопрос №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

договора поручительства. 

 

Проект  решения по вопросу №2: 

 

 

2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,  - договор 

поручительства между ОАО «ФосАгро» и UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech 

Republic на следующих существенных условиях: 

1. Вид сделки: Договор поручительства (далее по тексту – «Договор»); 

2. Стороны по сделке: (1) ОАО “ФосАгро” (далее – «Поручитель»), (2) UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic (далее – "Кредитор"); 

3. Предмет договора:  

ОАО “ФосАгро”  обязуется перед  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Czech Republic 

отвечать за исполнение Акционерным обществом «ФосАгро-Череповец» (далее - "Заемщик"), его 

обязательств перед Кредитором по каждому кредитному траншу, который будет предоставлен в 

порядке, в размере и на условиях, предусмотренных Соглашением об экспортном финансировании  

№ BC00053 (Export Credit Facility Agreement No. BC00053) (далее – "Соглашение"), существенными 

условиями которого являются: 

 3.1. Кредитор предоставляет  Заёмщику, в соответствии с условиями Соглашения, кредит в Евро, в 

общей сумме, не превышающей EUR 74 000 000.00 - (Семьдесят четыре миллиона) евро;  

3.2. Срок выборки кредита: не более трех лет;  

3.3. Срок возврата кредита: не позднее чем через 10 (десять) лет с даты окончания подряда и 

механической комплектации; 

3.4. Процентная ставка: 

Процентная ставка Euribor, определяемая в соответствии с Соглашением, увеличенная на маржу в 

размере  не более 3 процентов годовых. 

Период уплаты процентов – 6 месяцев. 

3.5. Страховая премия: вознаграждение, подлежащее оплате в пользу Акционерного общества 

"Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s."("Экспортное гарантийное и страховое общество") в 

размере не более 12% от суммы кредита.  

2.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, 

не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 

 

 

 

Вопрос №1:      О выплате (объявлении) дивидендов по  акциям Общества и порядке их 

выплаты  

Проект решения по вопросу №1:  
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Вопрос №3: Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой (которых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) займа 

 

 

Проект  решения по вопросу №3: 

 

3.1.Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность, – договор (договоров) займа между ОАО «ФосАгро» и одной или несколькими 

из перечисленных далее организаций: ООО «ФосАгро-Дон» и/или ООО «ФосАгро-Кубань» и/или 

ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО 

«ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь»  на следующих существенных условиях: 

Характеристика и существенные условия сделки/сделок, в совершении которой имеется 

заинтересованность: 

1.1. Вид сделки: Договор (несколько взаимосвязанных договоров)  займа. 

1.2. Стороны по сделке:  (1) ОАО «ФосАгро»  (Займодавец),   (2)  ООО «ФосАгро-Дон» и/или 

ООО «ФосАгро-Кубань» и/или ООО «ФосАгро-Белгород» и/или ООО «ФосАгро-Курск» и/или 

ООО «ФосАгро-Орел» и/или ООО «ФосАгро-Тамбов» и/или ООО «ФосАгро-Ставрополь»  ( 

Заемщик). 

1.3. Предмет сделки: Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется 

вернуть их с процентами. 

1.4. Сумма договора (нескольких взаимосвязанных договоров) займа:  

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) рублей. 

1.5. Срок договора займа – до одного года с даты выдачи. 

1.6. Процентная ставка: не выше 14,5 % (Четырнадцать целых пять десятых процентов) годовых. 

3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, 

не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 

 

 

Совет директоров ОАО «ФосАгро» 

 

 

 


