Сообщение
о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным
советом) 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 10.03.2021
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
По всем вопросам повестки дня приняли участие в голосовании 6/6 (шесть из шести) членов
Совета директоров. Кворум для принятия решений имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - Нечаев И.Е., Рашевский В.В., Марчук К.В., Ширяев О.В., Бертелет Л., Твердохлеб С.А.
Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - Нечаев И.Е., Рашевский В.В., Марчук К.В., Ширяев О.В., Бертелет Л., Твердохлеб С.А.
Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Избрать Председателем Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим» Нечаева Игоря
Евгеньевича.».
По второму вопросу повестки дня принято решение:
«2. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком АО
«МХК «ЕвроХим» (Приложение №1).».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 10 марта 2021 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 10 марта 2021 года, б/н.
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