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: 25.01.2021.
2. Содержание сообщения.
Об исполнении обязательств по приобретению эмитентом облигаций по
требованию их владельца (владельцев).
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по
мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Эмитентом
приобретены
биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-06 ПАО «НК «Роснефть», международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JXXD3 (далее – Облигации
серии 001Р-06), по требованию владельцев Облигаций серии 001Р-06 в
количестве 0 (ноль) штук на общую сумму 0 рублей (ноль рублей 00 копеек),
включая накопленный купонный доход на дату приобретения Облигаций
серии 001Р-06, в связи с непредъявлением биржевых облигаций к выкупу их
владельцами.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к
третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для
некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется)
такого лица: Не применимо.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к
решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или
третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного
органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица:
Приобретение Облигаций серии 001Р-06 осуществлено в соответствии с
п.10.1 Программы биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной решением
Совета директоров Эмитента 20 ноября 2016 года, протокол от 23 ноября 2016
года № 14.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или
может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг
эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких
ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001Р-06 ПАО «НК «Роснефть», идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-06-00122-A-001P от 24.07.2017 года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU000A0JXXD3.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее
событие
наступает
в
отношении
третьего
лица
(соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую
эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного
действия): 25 января 2021 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 25 января 2021 года

С.В. Грицкевич
М.П.

