
(XMET) Внеочередное общее собрание 

   

Информация о собрании 

Референс корпоративного действия 365465 

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "ФосАгро" 

Дата принятия решения о созыве собрания 22.08.2018 

Дата проведения собрания 01.10.2018 

Время начала собрания 23:59:59 

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание 

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 

имеющие право на участие в собрании 
06.09.2018 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 
голосования 

30.09.2018 (23:59 МСК) 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 
собрании, установленные НКО АО НРД 

28.09.2018 (20:00 МСК) 

 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 
в собрании 

NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 
участия в собрании 

NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени 

Российская Федерация, 119333, Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1,стр.1, ПАО 
«ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря. 

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть 
заполнена электронная форма бюллетеней 

www.nsd.ru 

 



Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании 

Номер счета депо (субсчета 
депо) 

Референс КД по ценной 
бумаге 

ISIN 
Гос. рег. номер 
выпуска 

Код 
НРД 

Наименование 
выпуска 

Остаток на 
06.09.2018 

HL1212190299 365465X16090 RU000A0JRKT8 1-02-06556-A FSAO/02 ФосАгро, ПАО ао02 1000 

 

Повестка дня собрания 

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ 

 

Вопрос № 1 повестки дня 

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты. 

Проект решения № 1.1 

1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в размере 5 827 500 000,00 рублей направить на выплату
 дивидендов по акциям Общества (по 45 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, 12 
октября 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 
произвести в денежной форме в период с 15 октября по 26 октября 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 15 
октября по 19 ноября 2018 года включительно. 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения: 
FSAO/02 

 

Дополнительная информация  

Ссылка на материалы к собранию 
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной 
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/78b84b4993224b838f53e8112c8d1b88 

 

 


