СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПОЯВЛЕНИИ У ЭМИТЕНТА ПОДКОНТРОЛЬНОЙ ЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ НЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»
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.
О подконтрольной эмитенту организации, которая стала иметь для эмитента
существенное значение по данным промежуточной сокращенной консолидированной
финансовой отчетности (неаудированной) за три месяца, закончившихся 31 марта
2017 года.
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, в отношении которой эмитент является контролирующим
лицом: Rosneft Deutschland GmbH, 10117 Германия, Берлин, Behrestrabe, 18.
2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент
является контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): косвенный
контроль.
2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом (участие в подконтрольной
эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения,
заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями)
подконтрольной эмитенту организации): Участие в подконтрольной эмитенту
организации.
2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой
он является контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в
высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать
(избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации,
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
подконтрольной эмитенту организации): Право распоряжаться более 50 процентами
голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации.
2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он
является контролирующим лицом: 0%.
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: не применимо.
2.6. В случае косвенного контроля последовательно все подконтрольные эмитенту
организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем

эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в
отношении которой он является контролирующим лицом. При этом по каждой такой
организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо):
ПАО «НК «Роснефть» --> ООО «РН-Иностранные проекты» --> Rosneft Holdings LTD
S.A.
Общество с ограниченной ответственностью «РН-Иностранные проекты»,
Российская Федерация, г. Москва, ИНН 7705933009, ОГРН 1107746925692.
Rosneft Holdings LTD S.A., Люксембург, L-2120, аллея Маркони, 16.
2.7. Дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация
стала иметь для эмитента существенное значение по данным промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) за три месяца,
закончившихся 31 марта 2017 года: 10 мая 2017 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 10 мая 2017 года

С.В. Грицкевич
М.П.

