СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ЭМИТЕНТА РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ НА ОСНОВАНИИ
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА»
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. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные
бумаги.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный
рейтинг; рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности);
рейтинг корпоративного управления; иной рейтинг): рейтинг надежности
долговых инструментов.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги
эмитента - вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких
ценных бумаг: Облигации документарные неконвертируемые процентные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 08 с
возможностью
досрочного
погашения
по
усмотрению
эмитента,
идентификационный номер 4-08-00122-А от 10.07.2012 г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JTS22.
2.4. Значение присвоенного рейтинга: ruAAA.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 24.08.2017 – дата присвоения
рейтинга.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на
которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике
присвоения рейтинга:
https://raexpert.ru/database/companies/nk_rosneft/
http://raexpert.ru/ratings/debt_inst/method/
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
Полное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство
«Эксперт РА»

Сокращенное наименование: АО «Эксперт РА»
Юридический адрес: 103001, РФ, г. Москва, Благовещенский пер., д. 12, стр. 2
Фактический (почтовый) адрес: 109240, г. Москва, Николоямская, дом 13, стр.
2
ИНН: 7710248947
ОГРН: 1037700071628
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
Отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 03 ноября 2017 г.

С.В. Грицкевич
М.П.

