СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА В
СПИСОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ДОПУЩЕННЫХ К ОРГАНИЗОВАННЫМ
ТОРГАМ РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАТОРОМ ТОРГОВЛИ»
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. Полное фирменное наименование российского организатора торговли,
включившего ценные бумаги эмитента в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам: Публичное акционерное общество «Московская
Биржа ММВБ-РТС».
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг эмитента, включенных в список ценных бумаг, допущенных к
организованным торгам российским организатором торгов: Биржевые
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя
с
обязательным
централизованным
хранением
серии
001P-08
(идентификационный номер 4B02-08-00122-A-001P от 09 октября 2017 года),
размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций, идентификационный номер 4-00122-A-001P-02E от 01 декабря
2016 года, присвоенный Закрытым акционерным обществом «Фондовая
Биржа ММВБ» (далее – Биржевые облигации), международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.3. В случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список
российской биржи наименование котировального списка, в который включены
ценные бумаги эмитента: Биржевые облигации были включены в
котировальный список, Биржевые облигации включены в раздел «Первый
уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в Публичном
акционерном обществе «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.4. В случае если к организованным торгам, проводимым организатором
торговли, допускаются ценные бумаги эмитента в процессе их размещения,
указание на это обстоятельство и количество размещаемых ценных бумаг
эмитента: К организованным торгам, проводимым организатором торговли,
допускаются Биржевые облигации эмитента в процессе их размещения в

количестве 100 000 000 (Сто миллионов) штук.
2.5. Дата включения в список ценных бумаг, допущенных к организованным
торгам российским организатором торговли: 09 октября 2017 года.
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