ПРЕСС-РЕЛИЗ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА
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.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ОДОБРИЛ НАЧАЛО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ
6 августа 2018 г., г. Москва, Россия – Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» в
соответствии с объявленными Компанией 25 апреля 2018 г. стратегическими
инициативами одобрил параметры и начало реализации программы приобретения
на открытом рынке акций ПАО «НК «Роснефть», в том числе в форме глобальных
депозитарных расписок, удостоверяющих права на такие акции, в максимальном
объеме до 2 млрд долл. США (далее – Программа).
Реализация Программы будет осуществляться с даты одобрения Советом
директоров по 31 декабря 2020 г. включительно. Максимальный объем акций и
глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках
Программы, составит не более 340 000 000 шт., точное количество
приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной
конъюнктуры в течение периода реализации Программы.
В ближайшее время на основе решения Совета директоров будет назначен
независимый банк-агент, который в рамках Программы будет осуществлять
операции на открытом рынке от лица Компании. В качестве банка-агента
планируется привлечение одного из ведущих международных финансовых
институтов, что позволит обеспечить высокие стандарты прозрачности
Программы, ее строгое соответствие одобренным Советом директоров
параметрам, а также другим применимым законодательным и регуляторным
нормам. Информация о совершенных в рамках Программы сделках будет
публиковаться на еженедельной основе.
Приобретенные в ходе реализации Программы акции и ГДР будут находиться на
балансе группы Роснефть. По итогам завершения Программы Совет директоров

Компании примет соответствующее решение в отношении приобретенных бумаг,
включая их возможное полное или частичное погашение.
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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