Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента
(наименование сообщения, содержащего раскрываемые сведения)

1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
(для Акционерное общество «Минеральнокоммерческой организации) или наименование (для химическая компания «ЕвроХим»
некоммерческой организации) эмитента
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 115054, город Москва, ул. Дубининская,
государственном реестре юридических лиц
д.53, стр.6
1.3. Основной государственный регистрационный 1027700002659
номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика 7721230290
(ИНН) эмитента (при наличии)
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 31153-H
Банком России
1.6. Адрес
страницы
в
сети
«Интернет», http://www.eиспользуемой
эмитентом
для
раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
информации
http://www.eurochemgroup.com/ru/
1.7. Дата наступления события (существенного 20.12.2021
факта), о котором составлено сообщение
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место
нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) 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 лицом, которому принадлежат все голосующие акции
эмитента:
«1. Реализовать полномочия единственного акционера Общества с ограниченной
ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-3» (далее – ООО «ЕХСЗ-3») и одобрить в
соответствии с подпунктом 14.3.22.2 пункта 14.3.22 устава Общества заключение ООО
«ЕХСЗ-3» сделки по осуществлению новых инвестиций, стоимость которых превышает
сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации, а именно:
1.1. Соглашение о ранних работах (Early Works Agreement) по проекту «Завод по производству
метанола Кингисепп. Российская Федерация» с DL E&C Cо. Ltd (TIN 9909576398) совместно с
ООО «Делим Рус» (ИНН 7703469529), на существенных условиях, приведенных в Приложении 1
к настоящему Решению.
2. Одобрить заключение Обществом сделок по осуществлению новых инвестиций, стоимость
которых превышает сумму, эквивалентную 5 000 000 (Пять миллионов) долларов США по
официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, а именно:
2.1. Договора на выполнение предварительных работ (Early Works Agreement) по проекту
«Создание заводов по производству аммиака и карбамида в г. Невинномысск, Ставропольский
край, Российская Федерация» с TECNIMONT SpA и ООО «МТ РУССИЯ» в качестве
Подрядчика, на существенных условиях, приведенных в Приложении 2.1. к настоящему
Решению.
2.2. Договора на выполнение предварительных работ (Early Works Agreement) по проекту

«Создание заводов по производству аммиака и карбамида в г. Белореченск, Краснодарский
край, Российская Федерация» с TECNIMONT SpA и ООО «МТ РУССИЯ» в качестве
Подрядчика, на существенных условиях, приведенных в Приложении 2.2. к настоящему
Решению».
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
20.12.2021.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,
принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 20 декабря 2021
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 №
21-9/01-7/1 от 26.01.2021)
(наименование должности
уполномоченного лица эмитента)

3.2. Дата « 20 »

декабря

20 21 г.

С.В. Черных
(подпись)

(И.О. Фамилия)

