СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИОБРЕТЕНИИ (НАСТУПЛЕНИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ
ПРИОБРЕТЕНИЯ) ЭМИТЕНТОМ РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ОБЛИГАЦИЙ»
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: 09.11.2021.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), серия (при наличии) и иные
идентификационные признаки облигаций, приобретаемых эмитентом, указанные в
решении о выпуске таких облигаций:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с
централизованным учетом прав серии 003P-01 ПАО «НК «Роснефть» (далее –
Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
RU000A102EF1.
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций, приобретаемых эмитентом, и
дата его регистрации:
4B02-01-00122-A-003P от 24.11.2020.
2.3. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска,
если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске
облигаций:
Не
применимо,
обязанность
приобретать
Биржевые
облигации
предусмотрена п.6 Решения о выпуске Биржевых облигаций.
2.4. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения:
100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При
этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход,
рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 30.11.2021.
2.5. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 30.11.2021.
2.6. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций:

Согласно статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 №39-ФЗ и п.7.1 Программы Биржевых облигаций серии 003Р,
утвержденной решением Совета директоров Эмитента 14 октября 2020 года,
протокол от 16 октября 2020 года № 8, эмитент обязан приобретать
размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению
владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки
или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям
определяется эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций.
2.7. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении
эмитентом принадлежащих им облигаций:
Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения
Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.7.1
Программы Биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением
Совета директоров Эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября
2020 года № 8. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению
эмитентом – с 19.11.2021 по 25.11.2021 (включительно).
3. Подпись
3.1. Вице-президент –
руководитель Аппарата Компании
3.2. 09 ноября 2021 года
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