СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ЭМИТЕНТОМ
СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ОРГАНУ (СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ) ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, ИНОСТРАННОЙ
БИРЖЕ И (ИЛИ) ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ В СООТВЕТСТВИИ С
ИНОСТРАННЫМ ПРАВОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИХ РАСКРЫТИЯ ИЛИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТОРАМ В СВЯЗИ С
РАЗМЕЩЕНИЕМ ИЛИ ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА ЗА
ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
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.
2.1. Вид и краткое содержание сведений (вид и наименование документа),
направляемых или предоставляемых эмитентом соответствующему органу
(соответствующей организации) иностранного государства, иностранной бирже и
(или) иным организациям в соответствии с иностранным правом для целей их
раскрытия или предоставления иностранным инвесторам: Годовой финансовый
отчет ПАО «НК «Роснефть» за 2016 год по требованиям FCA (Financial Conduct
Authority).
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, в связи с
размещением или обращением которых за пределами Российской Федерации
направляются или предоставляются указанные сведения:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный
номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
государственной регистрации и международный код (номер) идентификации
ценных бумаг (ISIN):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-02-00122-А, дата государственной
регистрации выпуска акций 29.09.2005, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.
Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации
путем обращения в соответствии с иностранным правом глобальных
депозитарных расписок (ГДР) под тикером ROSN на основной площадке
Лондонской фондовой биржи. Одна ГДР удостоверяет права в отношении

одной обыкновенной именной акции ПАО «НК «Роснефть». ГДР присвоены
идентификационные коды ISIN US67812M2070 и SEDOL B17FSC2.
2.2. Дата направления эмитентом сведений: 28 апреля 2017 года.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа,
содержащего сведения, направляемые эмитентом:
http://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-newsdetail/ROSN/13209434.html.
2.4. Дата опубликования на странице в сети Интернет текста документа,
содержащего сведения, направляемые эмитентом: 28 апреля 2017 года.
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