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(XMET) О прошедшем корпоративном
действии "Внеочередное общее собрание"
с ценными бумагами эмитента ПАО
"ФосАгро" ИНН 7736216869 (акция 1-0206556-A / ISIN RU000A0JRKT8)
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Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
351749

Результаты голосования
1. Часть нераспределенной чистой прибыли Общества,
Номер
сформированной по состоянию на 31 декабря 2017 года, в
проекта
размере 3 108 000,00 тысяч рублей направить на выплату
решения:1.1
дивидендов по акциям Общества (по 24 рубля на одну

Принято: Да
За: 110878227
Против: 0
Воздержался:

Результаты голосования
обыкновенную именную бездокументарную акцию).
0
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим
решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются
лица, имеющие право на их получение, 23 июля 2018 года.
Выплату дивидендов номинальному держателю и
являющемуся профессиональным участником рынка ценных
бумаг доверительному управляющему произвести в денежной
форме в период с 24 июля по 06 августа 2018 года
включительно, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - в период с 24 июля по 27 августа 2018 года
включительно.
Принято: Да
За: 99479609
Номер
Против:
проекта
Полный текст содержится в 'Решение_2.1.pdf'
11383980
решения:2.1
Воздержался:
11638
Принято: Да
За: 99479609
Номер
Против:
проекта
Полный текст содержится в 'Решение_3.1.pdf'
11383980
решения:3.1
Воздержался:
11638
Принято: Да
За: 99479609
Номер
Против:
проекта
Полный текст содержится в 'Решение_4.1.pdf'
11383980
решения:4.1
Воздержался:
11638
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой
эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016
года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам,
предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее
предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным
депозитарием доступа к такой информации".
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах
голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с
целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном
корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995
года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с
дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к
Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/
For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 95627-91

