СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700043502.
1.5. ИНН эмитента: 7706107510.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00122-A.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
2.1.1. По вопросу № 6 «О согласии на совершение сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность» повестки дня заседания кворум имеется, решения
приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по вопросу
№ 6 повестки дня заседания:
2.2.1. Определить цену и дать согласие на совершение следующих сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, между:
2.2.1.1. ПАО «НК «Роснефть» и Банком ГПБ (АО):
1) предоставление ПАО «НК «Роснефть» (поручитель) поручительства перед
Банком ГПБ (АО) (кредитор) на срок не более 8 лет по обязательствам ООО
«Таргин Бурение» (заемщик, выгодоприобретатель) по Кредитному
соглашению. Общий размер обязательств по поручительству (с учетом
процентных платежей и комиссии за открытие кредитной линии) составит не
более 9,57 млрд. руб.
2.2.1.2. ПАО «НК «Роснефть» и ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
1) оказание ООО «РН-Юганскнефтегаз» (исполнитель) услуг (выполнение
работ) для ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) по добыче на нефтегазовых
месторождениях, лицензии на разработку которых принадлежат заказчику,
нефти в объеме 33 686,4 тыс. тонн, а также по сбору и подготовке попутного
(нефтяного) газа в объеме 2 408,5 млн. куб. м и передаче добытых ресурсов
углеводородов заказчику за вознаграждение в размере 145 658 358,2 тыс. руб.
2.2.2. Определить цену и одобрить изменение условий следующих ранее
заключенных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между:

2.2.2.1. ПАО «НК «Роснефть» и АО «РН-Транс»:
1) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с грузоотправлением и услуг по организации перевозки продуктов
нефтепереработки и нефтехимического производства ж/д транспортом,
транспортно-экспедиционных услуг при отгрузках
автотранспортом с
площадок Компании на внутренний рынок в объеме до 31 871,4 тыс. тонн на
сумму до 69 499 230,5 тыс. руб. (с учетом НДС)
2) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. транспортно-экспедиционных услуг по
организации
перевозки
нефти,
продуктов
нефтепереработки
и
нефтехимического
производства
ж/д
транспортом,
транспортноэкспедиционных услуг при отгрузках автотранспортом с площадок ПАО «НК
«Роснефть» на экспорт в объеме до 10 375,0 тыс. тонн на сумму до 6 949 265,2
тыс. руб. (с учетом НДС)
3) оказание АО «РН-Транс» (исполнитель) ПАО «НК «Роснефть» (заказчик) в
период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. транспортно-экспедиционных услуг по
организации перевозки продуктов нефтепереработки и нефтехимического
производства ж/д транспортом при экспортных перевозках с площадок ПАО
«НК «Роснефть» в порты РФ для последующего таможенного оформления и
вывоза в объеме до 29 164,1 тыс. тонн на сумму до 32 659 052,5 тыс. руб. (с
учетом НДС)
2.2.3. Определить цену и дать согласие на совершение следующей сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность: Корпоративный договор об
осуществлении прав акционеров в отношении третьего лица.
Сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о
лицах, являющихся сторонами сделки, не раскрываются до совершения
указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит
раскрытию в установленном законодательством порядке.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19 июня 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента,
на котором приняты соответствующие решения: 22 июня 2017 года, протокол
№ 29.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 22 июня 2017 года

С.В. Грицкевич
М.П.

