
 (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными 

бумагами эмитента ПАО "ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-02-06556-A / ISIN 

RU000A0JRKT8)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 542391 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 14 декабря 2020 г. 23:59 МСК 

Дата фиксации 20 ноября 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитен

т 

Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категори

я 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

542391X1

6090 

Публичн

ое 

акционе

рное 

обществ

о 

"ФосАгр

о" 

1-02-06556-A 

14 

февраля 

2012 г. 

акции 

обыкнове

нные  

FSAO/02 
RU000A0J

RKT8 

АО 

"РЕЕСТР" 

 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД 

DVCA 542394 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия 

в собрании, установленные НКО АО НРД 
11 декабря 2020 г. 20:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

13 декабря 2020 г. 23:59 МСК 

Методы голосования 

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  

Код страны: RU.  

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  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 



Бюллетень 
   

Вопрос повестки 

дня 

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

выплаты. 
 

Номер проекта решения: 1.1  

Описание 

Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной 

по состоянию на 30 сентября 2020 года, в размере 15 928 500 000,00 

рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 123 

рубля 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 декабря 2020 года. Выплату дивидендов 

номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 

произвести в денежной форме в период с 28 декабря 2020 года по 18 

января 2021 года включительно, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - в период с 28 декабря 2020 года по 08 

февраля 2021 года включительно.  

 

Тип решения ORDI Обычное  

Только для 

информации 
Нет  

Статус ACTV Актуально  

Код варианта 

голосования 
CFOR За  

Код варианта 

голосования 
CAGS Против  

Код варианта 

голосования 
ABST Воздержаться  

RU000A0JRKT8 FSAO/02#RU#1-02-06556-A#ПАО "ФОСАГРО"  

 

Повестка 

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

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с 

дополнительной документацией 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/eb9c720371c84ba88f5e954cd594e405
http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/eb9c720371c84ba88f5e954cd594e405

