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.
2. Содержание сообщения.
«Роснефть» объявляет об успешном завершении проекта с Saras S.p.A.
Rosneft JV Projects S.A. (Люксембург), косвенное дочернее общество ПАО «НК «Роснефть»,
объявляет о достижении договорённости о продаже институциональным инвесторам
114 120 000 обыкновенных акций компании Saras S.p.A., составляющих 12% уставного
капитала Saras S.p.A., по цене 1,53 евро за 1 акцию посредством ускоренного предложения с
формированием книги заявок («Предложение»).
После реализации остаточного пакета акций ПАО «НК «Роснефть» полностью выходит из
капитала Saras S.p.A.
Чистая прибыль ПАО «НК «Роснефть» от инвестиций в акции Saras S.p.A. в течение 20132017 гг. превысила 80 млн евро (включая полученные дивиденды). Совокупная доходность
составила 9% годовых в евро.
Продажа является частью программы по оптимизации портфеля активов Компании,
связанной, в том числе, с невозможностью реализации изначальных договорённостей об
увеличении доли ПАО «НК «Роснефть» до уровня контрольного пакета с учётом
действующих санкционных ограничений. Вырученные от продажи пакета средства будут
направлены на реализацию стратегических проектов с другими итальянскими партнёрами
ПАО «НК «Роснефть».
Данное объявление не является предложением ценных бумаг для продажи в Соединенных
Штатах Америки. Ценные бумаги, имеющие отношение к данному объявлению, не были
зарегистрированы в соответствии с законом США «О ценных бумагах» и не могут
предлагаться к продаже или продаваться в США при отсутствии регистрации или
освобождении от регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах».
Компания не планирует проводить публичное предложение ценных бумаг в Соединенных
Штатах Америки.
В Великобритании данное объявление адресовано только (i) профессионалам в области
инвестиций, подпадающим под положения пункта 19(5) указаний 2005 г. к Закону 2000 г. О
Финансовых Услугах и Рынках (Предложения Финансового Характера), (далее –
«Указания»), и (ii) лицам которым она может быть адресована на законных основаниях

(далее – «соответствующие лица»). Ценные бумаги, упоминаемые в данном документе,
могут быть предоставлены только соответствующим лицам, равно как и все
приглашения, предложения или соглашения о подписке, покупке или иной форме
приобретения подобных ценных бумаг будут направлены исключительно на
соответствующих лиц. Лица, не относящиеся к категории соответствующих лиц, не
должны действовать в соответствии с данным уведомлением или полагаться на него,
равно как и на любую часть его содержания.
Настоящий документ не является проспектом для целей Директивы 2003/71/EC
Европейского Парламента и Европейского Совета от 4 ноября 2003 года в редакции
последующих изменений («Директива о проспекте»), реализуемой каждым государством на
территории Европейского экономического сообщества («Государствами – Членами»). В
государствах-членах данное объявление адресовано исключительно «квалифицированным
инвесторам» в значении статьи 2(1) Директивы о проспекте.
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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