Сообщение
о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
о решениях, принятых лицом, которому принадлежат
все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Акционерное
общество
«Минеральноэмитента (для некоммерческой организации – химическая компания «ЕвроХим»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование АО «МХК «ЕвроХим»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 115054, город
Москва, улица Дубининская, дом 53,
строение 6.
1.4. ОГРН эмитента
1027700002659
1.5. ИНН эмитента
7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 31153-Н
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
информации
http://www.eurochemgroup.com/ru/
1.8. Дата
наступления
события 17.12.2020
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми
органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и
основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном
реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН)
(если применимо) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Компания EuroChem Group AG (ЕвроХим Груп АГ), зарегистрирована в соответствии с
законодательством Швейцарской Конфедерации 17.07.2014 за регистрационным номером
CHE-306.864.578, место нахождения – Баарерштрассе 37, 6300 Цуг, Швейцария
(Baarerstrasse 37, 6300 Zug, Switzerland); ИНН 9909418560, ОГРН – неприменимо.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все
голосующие акции эмитента:
«1.1. Реализовать полномочия единственного участника Общества с ограниченной
ответственностью «ЕвроХим-Северо-Запад-2 (Заемщика) и одобрить в соответствии с
подпунктами 14.3.22.4 и 14.3.22.6 пункта 14.3.22 устава Общества заключение Заемщиком
следующих договоров в рамках заключения нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с
привлечением Заемщиком финансирования и обременения активов Заемщика (далее – Сделка
по Привлечению Финансирования), а именно:
1) Договор синдицированного кредита (далее – Кредитный Договор) между, среди прочих,
Заемщиком в качестве заемщика, Публичным акционерным обществом «Сбербанк России»,
Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», «Газпромбанк» (Акционерное общество),
Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банком ВТБ
(публичное акционерное общество) в качестве первоначальных кредиторов (далее –
Первоначальные Кредиторы) и любыми иными лицами, которые могут время от времени
становиться кредиторами в рамках Сделки по Привлечению Финансирования (далее –
Кредиторы), Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве организатора
кредита (далее – Организатор Кредита) и кредитного управляющего (далее – Кредитный
Управляющий), Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве

организатора кредита (далее – Организатор Кредита) и управляющего залогом (далее –
Управляющий Залогом), заключаемый на существенных условиях, приведенных в Части А
Приложения 1 (Существенные условия Кредитного Договора) к настоящему Решению.
2) Соглашение о Финансировании Проекта (Project Funds Agreement) (далее – Соглашение о
Финансировании Проекта) между, среди прочих, Заемщиком в качестве заемщика,
Обществом, EUROCHEM GROUP AG, EUROCHEM TRADING GMBH, HARVESTER
SHIPMANAGEMENT LIMITED в качестве спонсоров (далее – Спонсоры), Публичным
акционерным обществом «Сбербанк России», Государственной корпорацией развития
«ВЭБ.РФ», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Публичным акционерным обществом
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в
качестве первоначальных кредиторов, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в
качестве кредитного управляющего и любом ином качестве, которое может быть
предусмотрено данным соглашением, Sberbank Europe AG в качестве агента по иностранному
обеспечению (далее – Агент по Иностранному Обеспечению), Публичным акционерным
обществом «Сбербанк России» в качестве управляющего залогом, заключаемое на
существенных условиях, приведенных в Части Б Приложения 1 (Существенные условия
Соглашения о Финансировании Проекта) к настоящему Решению.
3) Соглашение о Доверительном Управлении Обеспечением (Security Trust Deed) (далее –
Соглашение о Доверительном Управлении Обеспечением) между, среди прочих, Заемщиком,
Первоначальными Кредиторами в качестве первоначальных кредиторов, каждым
Организатором Кредита в качестве организатора кредита, Кредитным Управляющим в
качестве кредитного управляющего и любом ином качестве, которое может быть
предусмотрено данным соглашением, Управляющим залогом в качестве управляющего
залогом, Агентом по Иностранному Обеспечению в качестве агента по иностранному
обеспечению, заключаемое на существенных условиях, приведенных в Части В Приложения 1
(Существенные условия Соглашения о Доверительном Управлении Обеспечением) к
настоящему Решению.
4) Договор Обеспечительной Уступки Прав (Assignment of contracts by way of security) (далее –
Договор Обеспечительной Уступки Прав) между Заемщиком в качестве цедента и Агентом
по Иностранному Обеспечению в качестве агента по иностранному обеспечению,
заключаемый на существенных условиях, приведенных в Части Г Приложения 1
(Существенные условия Договора Обеспечительной Уступки Прав) к настоящему Решению.
1.2. Уполномочить генерального директора АО «МХК «ЕвроХим», управляющей организации
Заемщика, Рашевского Владимира Валерьевича (с правом передоверия):
1) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий соглашений,
указанных в пунктах 1) – 4) выше, в рамках существенных условий, одобренных настоящим
Решением;
2) подписывать от имени Общества соглашения, указанные в пунктах 1) – 4) выше, и иные
связанные с ними документы; а также
3) в рамках существенных условий, одобренных настоящим Решением, вносить последующие
изменения в соглашения, указанные в пунктах 1) – 4) выше, и иные связанные с ними
документы, заключать соответствующие дополнения и/или дополнительные соглашения и
подписывать все иные необходимые документы в связи с соглашениями, указанными в пунктах
1) – 4) выше,
2.1. Дать согласие на заключение Обществом следующих договоров (далее – Одобряемые
Соглашения), которые представляют собой несколько взаимосвязанных сделок, являющихся
крупной сделкой, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость
которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, на последнюю
отчетную дату, также требующих одобрения согласно подпункту 14.3.21.6 устава
Общества, а именно:
1) Соглашение о Финансировании Проекта (Project Funds Agreement) (далее – Соглашение о
Финансировании Проекта) между, среди прочих, Заемщиком в качестве заемщика,
Обществом, EUROCHEM GROUP AG, EUROCHEM TRADING GMBH, HARVESTER
SHIPMANAGEMENT LIMITED в качестве спонсоров, Публичным акционерным обществом
«Сбербанк России», Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», «Газпромбанк»

(Акционерное общество), Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация
Открытие», Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве первоначальных
кредиторов, Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» в качестве кредитного
управляющего и любом ином качестве, которое может быть предусмотрено данным
соглашением, Sberbank Europe AG в качестве агента по иностранному обеспечению,
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» в качестве управляющего залогом,
заключаемое на существенных условиях, приведенных в Части Б Приложения 1
(Существенные условия Соглашения о Финансировании Проекта) к настоящему Протоколу.
2) Договор Предшествующего Залога Долей Заемщика (далее – Договор Залога Долей Первой
Очереди) между Обществом в качестве залогодателя и Управляющим Залогом в качестве
управляющего залогом (от имени и в интересах всех Кредиторов (как определено ниже)),
заключаемый на существенных условиях, приведенных в Части В Приложения 1
(Существенные условия Договора Залога Долей Первой Очереди) к настоящему Протоколу.
3) Договор Последующего Залога Долей Заемщика (далее – Договор Залога Долей Второй
Очереди) между Обществом в качестве залогодателя и Управляющим Залогом в качестве
управляющего залогом (от имени и в интересах Кредиторов (как определено ниже) по Траншу
В), заключаемый на существенных условиях, приведенных в Части Г Приложения 1
(Существенные условия Договора Залога Долей Второй Очереди) к настоящему Протоколу.
4) Иные соглашения и документы, заключаемые (подписываемые) на основании указанных в
пунктах 1) – 3) выше Одобряемых Соглашений, в связи и/или в соответствии с ними, в том
числе, между:
(а) Обществом в качестве залогодателя, гаранта, цедента, доверителя и/или ином качестве,
предусмотренном Одобряемыми Соглашениями;
(b) любой стороной Одобряемых Соглашений, указанных в пунктах 1) – 3) выше,
включая любые сертификаты, уведомления, письма-подтверждения, инструкции,
подписываемые, заключаемые и совершаемые Обществом в связи с Одобряемыми
Соглашениями.
Иные условия Одобряемых Соглашений могут быть дополнительно согласованы и/или
изменены при условии сохранения существенных условий Одобряемых Соглашений, указанных
выше.
2.2. Не раскрывать информацию об условиях Одобряемых Соглашений, в том числе о цене
Одобряемых Соглашений, о лицах, являющихся выгодоприобретателями, до ее совершения на
основании п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а
также п. 14.9 главы 14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-п.
2.3. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества, генерального директора
Рашевского Владимира Валерьевича (с правом передоверия):
1) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Одобряемых
Соглашений в рамках существенных условий, одобренных настоящим Решением;
2) подписывать от имени Общества Одобряемые Соглашения и иные связанные с ними
документы; а также
3) в рамках существенных условий, одобренных настоящим Решением, вносить последующие
изменения в Одобряемые Соглашения и иные связанные с ними документы, заключать
соответствующие дополнения и/или дополнительные соглашения и подписывать все иные
необходимые документы в связи с Одобряемыми Соглашениями.».
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие
акции эмитента: 17.12.2020.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
17 декабря 2020 года, № б/н, Решение единственного голосующего акционера Акционерного
общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим».
3. Подпись

3.1. Заместитель Главы Правовой
поддержки и комплаенса в России и СНГ
(доверенность
№
20-5/01-7/2
от
16.01.2020)

С.В. Черных
(подпись)

3.2. Дата “ 17 ”

декабря

20 20 г.

М.П.

(И.О. Фамилия)

