СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ОДОБРИЛ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ
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: 14.03.2022.
2. Содержание сообщения.
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» одобрил возобновление программы
приобретения акций
Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» принял решение о возобновлении
Программы приобретения на открытом рынке акций Компании, а также
глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции
(далее - Программа), и продлении сроков ее реализации до 31 декабря 2023 г.
Объемы и другие параметры программы при этом остаются без изменений.
Покупка акций на открытом рынке свидетельствует об уверенности «Роснефти» и
ее менеджмента в дальнейшем стабильном развитии Компании.
Компания будет регулярно публиковать информацию о совершенных в рамках
Программы сделках. Решение в отношении приобретенных бумаг будет принято
Советом директоров по итогам завершения Программы.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событии и
ожидании, которые представляют собой перспективные оценки. Любое
заявление, содержащееся в данных материалах, которое не является
информацией за прошлые отчетные периоды, представляет собой
перспективную оценку, связанную с известными и неизвестными рисками,
неопределенностями и другими факторами, в результате влияния которых
фактические результаты, показатели деятельности или достижения могут
существенно отличаться от ожидаемых результатов, показателей

деятельности или достижений, прямо или косвенно выраженных в данных
перспективных оценках. Мы не принимаем на себя обязательств по
корректировке содержащихся здесь данных, с тем чтобы они отражали
фактические результаты, изменения в исходных допущениях или факторах,
повлиявших на перспективные оценки.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора –
начальник Управления
корпоративных практик и процедур
Департамента корпоративного управления
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