СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
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.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 14.12.2020.
2. Содержание сообщения.
"Роснефть" продает Equinor долю в добычных проектах
в Восточной Сибири
ПАО "НК "Роснефть" и Equinor закрыли сделку, в результате которой
норвежская компания приобретает 49% ООО "КрасГеоНац".
"КрасГеоНац" владеет двенадцатью лицензиями на разведку и добычу на
участках с традиционными запасами, расположенных на суше в Восточной Сибири.
Среди них: Даниловский (включая Северо-Даниловское месторождение),
Преображенский, Верхнеичерский, Могдинский, Восточно-Сугдинский, Санарский и
ряд других лицензионных участков.
Сумма сделки составляет около 550 миллионов долларов. В соответствии с
соглашением, Equinor также берет на себя ряд обязательств по финансированию
программы геологоразведочных работ на участках, входящих в периметр сделки, и
ряд других платежей.
"КрасГеоНац" продолжит разработку Северо-Даниловского месторождения,
входящего в периметр сделки. Выход месторождения на «полку» добычи 2 млн тонн
нефти в год ожидается в 2024 году. Работы по остальным участкам находятся на
стадии ГРР.
В соответствии с достигнутыми договоренностями, на все активы
"КрасГеоНац" будет распространено действие соглашения о сотрудничестве в
области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей
среды, которое "Роснефть" и Equinor подписали в 2018 году.
Настоящие материалы содержат заявления в отношении будущих событий и
ожиданий, 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.
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