СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДАХ ПО
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва, Софийская
набережная, 26/1.
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:
http://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
БО-22 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев (далее –
Биржевые облигации серии БО-22).
2.2.
Идентификационный
номер
выпуска:
4B02-22-00122-А,
дата
присвоения
идентификационного номера: 10.12.2014г.
2.3. Наименование органа, присвоившего индивидуальный идентификационный номер выпуску
ценных бумаг: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
В соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг,
утвержденными Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 09.12.2014 (протокол №12 от
09.12.2014) размер процента (купона) по Биржевым облигациям серии БО-22 определяется
решением единоличного исполнительного органа - Президента ОАО «НК «Роснефть».
Величина процентных ставок по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому, десятому,
одиннадцатому и двенадцатому купонам определена Приказом единоличного
исполнительного органа - Президента ОАО «НК «Роснефть», Приказ № 639 от 29.12.2015г.
Содержание принятого решения:
2.4.1. Установить, что процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому,
девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам Биржевых
облигаций серии БО-22 в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг (идентификационный номер выпуска 4B02-22-00122-A от 10.12.2014),
утвержденными Советом директоров ОАО «НК «Роснефть» 09.12.2014 (протокол № 12 от
09.12.2014) определяется по следующей формуле:
Кi = R + 0,1%,
где
Кi – процентная ставка i-го купона, но не менее 0,01% годовых;
R – Ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й (Пятый) рабочий день,
предшествующий дате начала i-го купонного периода.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то
в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком
России.
2.4.2. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-22 по требованиям их
владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого)

купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в Решении о
выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.
2.4.3. Уведомления о намерении продать ОАО «НК «Роснефть» определенное количество
Биржевых облигаций серии БО-22 направляются по форме, указанной в пункте 10
Решения о выпуске ценных бумаг.
2.4.4. Датой приобретения Биржевых облигаций серии БО-22 является 5 (Пятый) рабочий
день с даты окончания 12 (двенадцатого) купонного периода.
2.4.5. Цена приобретения составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-22. При этом дополнительно выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций серии БО-22.
2.5. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента
(купона) по облигациям эмитента: 29.12.2015г.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке
определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 29.12.2015г., Приказ № 639.
2.7. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Длительность пятого купона составляет 91 (девяносто один) день с 25.01.2016 по
25.04.2016.
Длительность шестого купона составляет 91 (девяносто один) день с 25.04.2016 по
25.07.2016.
Длительность седьмого купона составляет 91 (девяносто один) день с 25.07.2016 по
24.10.2016.
Длительность восьмого купона составляет 91 (девяносто один) день с 24.10.2016 по
23.01.2017.
Длительность девятого купона составляет 91 (девяносто один) день с 23.01.2017 по
24.04.2017.
Длительность десятого купона составляет 91 (девяносто один) день с 24.04.2017 по
24.07.2017.
Длительность одиннадцатого купона составляет 91 (девяносто один) день с 24.07.2017 по
23.10.2017.
Длительность двенадцатого купона составляет 91 (девяносто один) день с 23.10.2017 по
22.01.2018.
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по пятому – двенадцатому
купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-22 определяется в соответствии с
пунктом 2.4.1. настоящего сообщения.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Размер доходов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации серии БО-22 по
пятому – двенадцатому купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-22
определяется в соответствии с пунктом 2.4.1. настоящего сообщения.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно
быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания
этого срока:
Пятый купон 25.04.2016.
Шестой купон 25.07.2016.
Седьмой купон 24.10.2016.
Восьмой купон 23.01.2017.

Девятый купон 24.04.2017.
Десятый купон 24.07.2017.
Одиннадцатый купон 23.10.2017.
Двенадцатый купон 22.01.2018.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
(доверенность от 01.01.2015 г. № ИС-154/Д)
3.2. 29 декабря 2015 года
М.П.

С.В.Грицкевич

