ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПРОДАЕТ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ АКТИВЫ И
СТАНОВИТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПАКЕТА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ В
РАЗМЕРЕ 9,6%
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 события, о котором составлено сообщение:
28.03.2020.
2. Содержание сообщения.
28 марта 2020
Пресс-релиз
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПРОДАЕТ ВЕНЕСУЭЛЬСКИЕ АКТИВЫ И
СТАНОВИТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ПАКЕТА СОБСТВЕННЫХ АКЦИЙ В
РАЗМЕРЕ 9,6%
28 марта 2020 г., г. Москва – ПАО «НК «Роснефть» объявляет о прекращении
деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой
стране.
Сегодня «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100%
принадлежащей Правительству Российской Федерации, о продаже долей и
прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в
добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и
Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.
По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО
«НК «Роснефть» в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы,
закрыты или ликвидированы.

В результате исполнения соглашения и реализации активов ПАО «НК
«Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет
собственных акций в размере 9,6%.

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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