СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СУЩЕСТВЕННОЙ СДЕЛКИ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических
лиц: 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1027700043502.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7706107510.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00122-A.
1.6. 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.
1.7. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 03.02.2022.
2. Содержание сообщения.
2.1. Лицо, которое совершило существенную сделку (эмитент; подконтрольная
эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): Эмитент.
2.2. Категория существенной сделки (существенная сделка, не являющаяся
крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имеется
заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность): Существенная сделка,
не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет существенной сделки: Дополнительное соглашение к
договору поставки нефти.
2.4. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и
обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена
совершенная существенная сделка: Заключение дополнительного соглашения с
объемом поставки нефти на экспорт до 100 млн тонн в течение 10 лет.
2.5. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Поставщик –
ПАО «НК «Роснефть», покупатель - Китайская Национальная Нефтегазовая
Корпорация, выгодоприобретатели отсутствуют.
2.6. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: Период поставки: в
течение 10 лет по 31 декабря 2033 года.
2.7. Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента: Размер сделки в денежном выражении не
определен, т.к. зависит от рыночных цен на нефть в долгосрочной
перспективе, цена каждой поставки определяется по формуле исходя из
рыночных котировок сырой нефти и в текущих параметрах составляет 80

млрд долларов США; размер сделки в процентах от стоимости активов
эмитента: не определен.
2.8. Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки):
14 215 375 579 тыс. руб. по состоянию на 30.09.2021.
2.9. Дата совершения существенной сделки: 03.02.2022.
2.10. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято
уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления
организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении существенной сделки, дата принятия решения, дата составления и
номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на
котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным
органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на
совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось:
Решение о согласии на совершение сделки принято Советом директоров
ПАО «НК «Роснефть» 31.01.2022, протокол от 03.02.2022 № 20.
3. Подпись
3.1. Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании
3.2. 03 февраля 2022 года

Ю.И. Курилин

