Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ФосАгро»
Полное фирменное наименование
Общества
Место нахождения Общества
Адрес Общества
Вид общего собрания акционеров
Форма проведения Собрания
Дата, на которую определены
(зафиксированы) лица, имеющих право на
участие в Собрании
Почтовый адрес, по которому
направлялись заполненные бюллетени для
голосования
Дата окончания приема бюллетеней для
голосования (дата проведения общего
Собрания)

Публичное акционерное общество «ФосАгро»
(далее – ПАО «ФосАгро» или Общество)
г. Москва
119333, г. Москва, Ленинский проспект д.55/1,
строение 1
Внеочередное общее собрание акционеров (далее –
Собрание)
Заочное голосование
09 сентября 2019 года
Российская Федерация, 119333, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ПАО
«ФосАгро», аппарат корпоративного секретаря
04 октября 2019 года

На основании Положения об общем собрании акционеров ПАО «ФосАгро» функцию счетной комиссии
на Собрании выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр».
Счетная комиссия
Место нахождения регистратора
Адрес регистратора
Лицо, уполномоченное АО «Реестр» для
выполнения функций счетной комиссии

Акционерное общество «Реестр»
г. Москва
129090, г. Москва, Бол. Балканский пер. д.20, стр.1
Газашвили Шалва Геннадиевич

Повестка дня Собрания:
(1)
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
По вопросу повестки дня
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и
Собрания
порядке их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
Собрании по вопросу повестки дня Собрания, составило 129 500 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) составляет 129 500 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня
Собрания, составило 112 760 245 голосов.
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня Собрания:
«ЗА»
112 760 245 голосов
«ПРОТИВ»
0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0 голосов
По итогам голосования принято решение:
1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31
декабря 2018 года, в размере 6 993 000 000,00 руб. направить на выплату дивидендов по акциям Общества
(по 54 руб. 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, 15 октября 2019 года. Выплату
дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 16 октября по 29 октября
2019 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 16
октября по 20 ноября 2019 года включительно.
Председатель Собрания

п/п

Роле Р. Ксавье (Rolet R. Xavier)

Секретарь Собрания

п/п

Сергей Алексеевич Самосюк

