
 

1 
 
Moscow 3527322.2 

НЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ И НЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЛИЦАМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ ИЛИ ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ГДЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕДАЧА ДАННОГО СООБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ. 

 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ И ТРЕБУЕТ НЕМЕДЛЕННОГО 

РАССМОТРЕНИЯ ДЕРЖАТЕЛЯМИ. ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВОЗНИКАЮТ КАКИЕ-ЛИБО 

СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ИМ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ, 

ИМ СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМИ НЕЗАВИСИМЫМИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ. 

 

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ СОДЕРЖИТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ИМЕЮЩУЮ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ. ЕСЛИ 

ПРИМЕНИМО, ВСЕ ДЕПОЗИТАРИИ, КАСТОДИАНЫ И ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ПОСРЕДНИКИ, ПОЛУЧИВШИЕ НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, ДОЛЖНЫ СПОСОБСТВОВАТЬ 

ЕГО СВОЕВРЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ ОБЛИГАЦИЙ. 

ЕСЛИ У ДЕРЖАТЕЛЕЙ ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ВОЗНИКАЮТ 

КАКИЕ-ЛИБО СОМНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВОПРОСОВ, КОТОРЫХ КАСАЕТСЯ 

НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ, ИМ СЛЕДУЕТ БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СВОИМ БРОКЕРОМ, ЮРИСТОМ, БУХГАЛТЕРОМ ИЛИ 

ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ. 

 

Если вы недавно продали или иным образом передали Облигации, упомянутые ниже, вы должны 
незамедлительно направить данное сообщение покупателю, получателю или биржевому брокеру, банку 

или иному агенту, через которого была осуществлена продажа или передача, для последующей передачи 

сообщения покупателю или получателю. 

 

 

29 августа 2022 

 

ПАО "ФОСАГРО" ("ФОСАГРО") 

 

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯМ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Облигации участия в займе совокупной номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США со 

ставкой купона 3,949% годовых и погашением в 2023 г. ("Выпуск 2023"), облигации участия в 

займе совокупной номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США со ставкой купона 3,05% 

годовых и погашением в 2025 г. ("Выпуск 2025") и облигации участия в займе совокупной 

номинальной стоимостью 500 000 000 долларов США со ставкой купона 2,60% годовых и 

погашением в 2028 г. ("Выпуск 2028"), выпущенные компанией PhosAgro Bond Funding DAC 

("Эмитент") и гарантированные АО "Апатит" ("Гарант") 

(совместно именуемые "Облигации")  

 
ФосАгро запрашивает согласие держателей Облигаций ("Держатели Облигаций") на предложения, 

содержащиеся в данном сообщении ("Предложения"), одобряемые путем принятия чрезвычайных 

резолюций Держателей Облигаций ("Чрезвычайные резолюции", каждая в отдельности именуемая 

"Чрезвычайная резолюция") в соответствии с параграфом 7 (Чрезвычайная резолюция) Приложения 6 

(Положения о собраниях Держателей облигаций) Договора с доверительным собственником от 24 января 

2018 года между Эмитентом и Доверительным собственником в отношении Выпуска 2023 ("Договор с 

доверительным собственником 2023"), параграфом 8 (Чрезвычайная резолюция) Приложения 6 

(Положения о собраниях Держателей облигаций) Договора с доверительным собственником от 23 января 

2020 года между Эмитентом и Доверительным собственником в отношении Выпуска 2025 ("Договор с 

доверительным собственником 2025") и параграфом 8 (Чрезвычайная резолюция) Приложения 6 

(Положения о собраниях Держателей облигаций) Договора с доверительным собственником от 16 

сентября 2021 года между Эмитентом и Доверительным собственником в отношении Выпуска 2028 
("Договор доверительного управления 2028", совместно с Договором с доверительным собственником 

2023 и Договором с доверительным собственником 2025 именуемые "Договоры с доверительными 

собственниками", каждый в отдельности именуемый "Договор с доверительным собственником").  

 

Термины, определенные в Договорах с доверительными собственниками или Меморандуме в отношении 

процедуры получения согласия от 29 августа 2022 года ("Меморандум") имеют в настоящем сообщении 

те же значения, если контекст не требует иного.  
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1. Предпосылки 

 
В последние месяцы США, ЕС, Великобритания и некоторые другие государства предприняли 

беспрецедентные действия по расширению ограничительных мер против России и различных российских 

юридических и физических лиц, а также российского суверенного долга, включая, среди прочего, полные 

блокирующие ограничения и санкции в отношении компаний и физических лиц, суверенного долга, а 

также иные санкции, направленные на ряд российских физических и юридических лиц. Ряд крупных 

российских компаний, на которые не распространялись введенные санкции, оказались затронутыми в 
результате включения в санкционные списки лиц, владеющих крупными пакетами акций этих компаний. 

 
В свете вышеизложенного существует риск того, что любой платеж, совершенный Эмитентом или 

ФосАгро и полученный Citibank, N.A., London Branch ("Основной платежный агент"), может быть 

заблокирован, задержан или заморожен и, соответственно, эти средства не будут распределены Основным 

платежным агентом между Держателями Облигаций. Выплаты процентов или суммы основного долга, 

совершенные ФосАгро в пользу Эмитента по соответствующему Договору займа, могут быть 

заблокированы, заморожены или задержаны на неопределенный срок Основным платежным агентом, 

Клиринговыми системами или иными организациями, обрабатывающими такие платежи.   

 
2. Предложения, которые выносятся на одобрение  

 
Данное сообщение является кратким изложением Предложений и не содержит полного описания 

всех Предложений, включенных в Меморандум, и должно рассматриваться совместно с 

Меморандумом, который вы можете получить в порядке, указанном в разделе 3 ниже.   

2.1 Замена Первоначального доверительного собственника Новым доверительным собственником 

("Прекращение полномочий и назначение") 

19 июля 2022 года Первоначальный доверительный собственник уведомил Эмитента и ФосАгро о своем 

намерении сложить полномочия доверительного собственника в отношении всех выпусков Облигаций. В 

силу данных обстоятельств, а также в целях обеспечения наличия доверительного собственника в 

отношении всех выпусков Облигаций, ФосАгро намеревается в случае, если Чрезвычайные резолюции в 

отношении прекращения полномочий и назначения доверительного собственника будут приняты, 

прекратить полномочия Citicorp Trustee Company Limited в качестве доверительного собственника и 

назначить i2 Capital Trust Corporation Ltd в качестве последующего доверительного собственника.  

2.2 Изменения в механизм назначения Доверительного собственника ("Изменения, связанные с заменой 

Доверительного собственника") 

В случае если Новый доверительный собственник, действуя разумно, установит, что продолжение 

выполнения обязанностей доверительного собственника по соответствующему Договору с доверительным 

собственником является незаконным или противоречащим любому применимому законодательству, 

положению, нормативному требованию или предписанию, или если Новый доверительный србственник 

прекратит выполнение своих обязанностей по соответствующему Договору доверительного управления 

по любой иной причине, или если Эмитент и (или) ФосАгро, по своему единоличному усмотрению 

примет(ут) решение, что замена Нового доверительного собственника отвечает интересам Держателей 

Облигаций, ФосАгро запрашивает согласие Держателей Облигаций в отношении всех выпусков 

Облигаций внести изменения в положения о замене Доверительного собственника с тем, чтобы (i) 

разрешить назначение любого последующего Доверительного собственника путем принятия Письменной 

резолюции не менее, чем 25 процентами Держателей Облигаций, находящихся в обращении, и (ii) 

исключить требование о том, что Доверительный собственник должен являться трастовой корпорацией.   

2.3 Упрощенное досрочное погашение Облигаций ("Упрощенное досрочное погашение") 

ФосАгро запрашивает согласие на внесение изменений в некоторые операционные положения Договоров 

с доверительным собственником и Условия Облигаций с целью упрощения механизма погашения 

Облигаций, которые могут быть приобретены или иным образом находиться во владении группы 

ФосАгро, на который негативно повлияли недавние операционные запреты и ограничения со стороны 

международных клиринговых и расчетных систем. В частности, для обеспечения возможности досрочного 

погашения Облигаций, держателем которых является группа ФосАгро, ФосАгро предлагает путем 

принятия Чрезвычайной резолюции о внесении изменений установить, что такие Облигации, до момента 

надлежащего погашения, должны считаться погашенными с момента их приобретения, или иного 

получения во владение, любым членом группы ФосАгро ("Определенные Облигации"), и никакие 
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проценты и основная сумма долга не должны выплачиваться в отношении Определенных Облигаций с 

даты (включительно), когда Эмитент или Гарант уведомил Основного платежного агента и Регистратора 

о том, что Определенные Облигации были представлены к погашению (независимо от того, были ли такие 

Определенные Облигации фактически погашены или нет) ("Дата погашения"). Соответственно, любые 

Определенные Облигации не будут считаться находящимися в обращении для целей Договоров 

доверительного управления, и ФосАгро, Эмитент и Гарант не будут нести обязательств по выплате каких-

либо сумм по Определенным Облигациям с такой Даты Погашения (включительно).  

2.4 Введение новой механики платежей ("Новая механика платежей") 

В отношении каждого выпуска Облигаций, если соответствующие Чрезвычайные резолюции о внесении 

изменений будут приняты, ФосАгро произведет выплаты основной суммы долга, процентов и иных сумм 

по Облигациям (или обеспечит, чтобы такой платеж был осуществлен), через Основного платежного 
агента, как это предусмотрено первоначальными Договорами с доверительным собственником, 

Договорами займа и Договорами о платежном агенте, за исключением некоторых Облигаций и (или) 

некоторых Держателей Облигаций, в отношении которых ФосАгро может принять решение (в каждом 

случае по своему единоличному и абсолютному усмотрению) произвести выплату основной суммы, 

процентов или иных сумм по соответствующим Облигациям ("Облигации с прямыми выплатами") 

напрямую, или через соответствующие Клиринговые системы, или иных финансовых посредников 

Держателям Облигаций или бенефициарным собственникам, в каждом случае при условии получения 

согласия соответствующих Держателей Облигаций или бенефициарных собственников или в соответствии 

с разрешениями или требованиями применимого законодательства и при предъявлении документов, 

заявлений, подтверждений и (или) иных доказательств, которые могут быть запрошены Эмитентом или 

ФосАгро или от их имени, в каждом случае в валюте, которая может быть выбрана ФосАгро по своему 

усмотрению ("Альтернативная валюта"), при этом подлежащая выплате сумма будет рассчитана как 
сумма в долларах США, конвертированная в Альтернативную валюту на основе курса обмена валюты, 

установленного на дату платежа Центральным банком Российской Федерации в отношении 

Альтернативной валюты ("Опция прямой выплаты") при условии, что применение Новой механики 

платежей или какой-либо из ее частей будет всегда осуществляться в соответствии с применимым 

законодательством и будет обусловлено получением необходимых государственных разрешений и 

согласований от органов власти за пределами Российской Федерации и (или) уполномоченных российских 
государственных органов. 

В случае применения Опции прямой выплаты платежные обязательства Эмитента перед Держателями 

Облигаций будут считаться исполненными надлежащим образом, несмотря на то, что платеж был 

произведен в Альтернативной валюте и напрямую, через соответствующие Клиринговые системы или 

других финансовых посредников (а не через Основного платежного агента), в момент, когда 
соответствующие средства будут списаны с банковского счета ФосАгро. 

В отношении Облигаций с прямыми выплатами должен быть немедленно оформлен отказ от получения 

соответствующего платежа после письменного уведомления, направленного Эмитентом или ФосАгро (в 

зависимости от обстоятельств), действующих разумно и добросовестно, в адрес Основного платежного 

агента и (или) Клиринговых систем, с указанием реквизитов таких Облигаций с прямыми выплатами и 

места их учета. Никакие соответствующие платежи не будут подлежать уплате в отношении Облигаций с 

прямыми выплатами, и соответствующие Держатели Облигаций не могут требовать осуществления таких 

платежей от Эмитента, ФосАгро или Гаранта. Основной платежный агент и (или) Клиринговые системы 

не несут ответственности за то, что они полагались на такое уведомление, направленное Эмитентом или 
ФосАгро, или действовали в соответствии с ним. 

2.5 Увеличение льготного периода (совместно с Изменениями, связанными с заменой Доверительного 

собственника, Упрощенным досрочным погашением и Новой механикой платежей, "Изменения") 

В свете значительной неопределенности в отношении обработки трансграничных платежей по долговым 

обязательствам компаний, ведущих деятельность в России, а также нормативных ограничений и задержек, 

с которыми недавно столкнулись российские компании, предпринимающие попытки осуществить 

платежи по своим облигациям и займам, Эмитент запрашивает согласие Держателей Облигаций на 

увеличение льготного периода для выплат основной суммы долга, процентов или других сумм по каждому 

выпуску Облигаций до 14 календарных дней. 

 
3. Требования к подписанию и условие вступления в силу 

В отношении каждого выпуска Облигаций, Предложения включают (i) Прекращение полномочий и 

назначение доверительного собственника, и (ii) Изменения, которые, как указано ниже, содержатся в двух 
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отдельных Чрезвычайных резолюциях. Принятие Чрезвычайной резолюции в отношении прекращения 

полномочий и назначения доверительного собственника не обусловлено принятием Чрезвычайной 

резолюции о внесении изменений, однако принятие Чрезвычайной резолюции о внесении изменений 

является необходимым условием для принятия Чрезвычайной резолюции в отношении прекращения 

полномочий и назначения доверительного собственника. 

В соответствии с условиями Получения согласия, Инструкции по голосованию являются безотзывными, 

за исключением отдельных случаев, указанных в разделе "Изменение и прекращение" Меморандума, с 

учетом применимого законодательства и положений соответствующего Договора доверительного 

управления. Каждый Держатель Облигаций, подающий Инструкцию по голосованию, обязуется не 

продавать и не передавать Облигации до момента принятия Чрезвычайных резолюций или наступления 

Крайнего срока голосования, если только соответствующие Инструкции по голосованию не будут 

надлежащим образом отозваны до момента принятия Чрезвычайных резолюций или наступления 

Крайнего срока голосования. 

Для того, чтобы Чрезвычайные резолюции считались принятыми, они должны быть приняты на 

Собраниях, должным образом созванных и проведенных в соответствии с положениями Приложения 6 

(Положения о собраниях Держателей облигаций) Договоров доверительного управления большинством в 

размере не менее 75 процентов поданных голосов. Кворум, необходимый для каждого первоначального 

Собрания, составляет два или более Держателей Облигаций или представителей по доверенности или 

иных представителей, владеющих или представляющих в совокупности (i) в отношении Чрезвычайных 

резолюций в отношении прекращения полномочий и назначения доверительного собственника, простое 

большинство от находящихся в обращении Облигаций соответствующего выпуска, и (ii) в отношении 

Чрезвычайных резолюций в отношении изменений, две трети от находящихся в обращении Облигаций 

соответствующего выпуска. В случае переноса какого-либо Собрания, кворум, необходимый для принятия 
решения на перенесенном Собрании, составляет два или более Держателей Облигаций или представителей 

по доверенности или иных представителей, владеющих или представляющих в совокупности (i) в 

отношении Чрезвычайных резолюций в отношении прекращения полномочий и назначения 

доверительного собственника, любое число находящихся в обращении Облигаций соответствующего 

выпуска, и (ii) в отношении Чрезвычайных резолюций в отношении изменений, половина от находящихся 

в обращении Облигаций по Выпуску 2023 и Выпуску 2025, и одна четверть от находящихся в обращении 

Облигаций по Выпуску 2028. 

Для того, чтобы принять участие в Получения согласия, Держатель Облигаций должен предоставить (или 

обеспечить предоставление от своего имени) действительной Инструкции по голосованию, проголосовав 

за Предложения или против них, Информационному и табуляционному агенту в срок не позднее Крайнего 

срока голосования. Инструкцию по голосованию могут предоставить только те Держатели Облигаций, 

которые владеют Облигациями на 13 сентября 2022 года ("Дата закрытия реестра"). Инструкция по 

голосованию, поданная в отношении соответствующего Собрания, остается действительной в случае 

переноса такого Собрания, если только Инструкция по голосованию не была надлежащим образом 

отозвана (в соответствии с положениями соответствующего Договора доверительного управления и при 

наличии обстоятельств, допускающих такой отзыв).  

В соответствии с условиями Получения согласия, Инструкции по голосованию являются безотзывными, 

за исключением ограниченного перечня обстоятельств, когда ФосАгро полагает, что отзыв Инструкции по 

голосованию разрешен применимым законодательством или положениями соответствующего Договора 

доверительного управления. 

ФосАгро оставляет за собой право по своему единоличному и абсолютному усмотрению не учитывать 

любые недостатки, нарушения или задержки в связи с предоставлением Инструкций по голосованию. 

Инструкции по голосованию должны быть отправлены Информационному и табуляционному агенту с 

предварительной регистрацией на Сайте получения согласия https://www.i2capmark.com/event-
details/66/Holder/phosagro-consent-solicitation и последующей загрузкой заполненных Инструкций по 

голосованию в pdf формате в секции "My Holding" с использованием функции "uploads". Для регистрации 

и получения доступа к Сайту получения согласия необходимо предоставить Информационному и 

табуляционному агенту подтверждение того, что лицо является Держателем Облигаций или иным образом 

действует от имени Держателя Облигаций или в его интересах и указать количество Облигаций, 

находящихся во владении Держателя Облигаций. Для того, чтобы подать заполненную Инструкцию по 

голосованию, Держатели Облигаций должны предоставить подтверждение владения на Дату закрытия 

реестра.  

В случае необходимости Держатели Облигаций могут связаться с Информационным и табуляционным 

агентом по адресу электронной почты phosagroconsent@i2capmark.com.  

https://www.i2capmark.com/event-details/66/Holder/phosagro-consent-solicitation
https://www.i2capmark.com/event-details/66/Holder/phosagro-consent-solicitation
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Если не указано иное, объявления в связи с Процедурой получения согласия будут сделаны путем 

публикации через Euronext Dublin и (или) веб-сайт ФосАгро. 
 

4. Ограничение ответственности  
 

Распространение данного сообщения и Меморандума, которого оно касается, в некоторых 

юрисдикциях может быть ограничено законом. ФосАгро, Гарант, Эмитент, Первоначальный 

доверительный собственник, Новый доверительный собственник, Основной платежный агент и 

Регистратор требуют от лиц, к которым попадают настоящее сообщение и Меморандум, 

ознакомиться с такими ограничениями и соблюдать их. 

 
Настоящее сообщение должно читаться в совокупности с Меморандумом. Настоящее сообщение и 

Меморандум содержат важную информацию, которую необходимо тщательно изучить до принятия 

какого-либо решения в отношении Меморандума. Держателям Облигаций, у которых имеются какие-либо 

вопросы относительно действий, которые они должны предпринять, или последствий принятия 

Чрезвычайных резолюций, им рекомендуется незамедлительно обратиться за финансовой консультацией, 

в том числе по каким-либо налоговым последствиям, к своему брокеру, банковскому менеджеру, юристу, 

бухгалтеру или иному независимому финансовому или юридическому консультанту. Любое физическое 

или юридическое лицо, Облигациями которого владеет от его имени или по его поручению брокер, дилер, 

банк, кастодиан, трастовая компания или иной номинальный держатель, должно связаться с таким лицом, 
если оно желает принять участие в Процедуре получения согласия. 

 
ФосАгро, Гарант, Эмитент, Первоначальный доверительный собственник, Новый доверительный 

собственник, Основной платежный агент и Регистратор, а также их директора, должностные лица, 

работники, агенты и аффилированные лица не действуют от имени и не представляют интересы какого-

либо Держателя Облигаций, не предоставляют каких-либо гарантий, которые могут предоставляться 

клиентам, и не несут ответственность за предоставление консультаций в отношении Предложений и/или 

Меморандума, и, соответственно, ФосАгро, Гарант, Эмитент, Первоначальный доверительный 

собственник, Новый доверительный собственник, Основной платежный агент и Регистратор, а также их 
директора, должностные лица, работники, агенты и аффилированные лица не предоставляют никаких 

рекомендаций относительно того, должен ли Держатель Облигаций предоставить согласие в отношении 

соответствующего Предложения или воздержаться от каких-либо действий в рамках Получения согласия 

в отношении его Облигаций, и никто из них не уполномочивал какое-либо лицо на предоставление таких 

рекомендаций. Информационный и табуляционный агент является агентом ФосАгро и не имеет 

обязательств перед Держателями Облигаций. Во избежание сомнений Первоначальный доверительный 

собственник не изучал, не утверждал, а также не будет изучать или утверждать какие-либо документы, 

связанные с Изменениями. 

 

Настоящее сообщение направляется исключительно в информационных целях. Согласие запрашивается 

только в соответствии с Меморандумом и только в тех юрисдикциях, в которых это разрешено 
применимым законодательством. 
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