СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ»
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.
Категория
сделки
(сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность,
которая одновременно является крупной сделкой): Сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Изменение договора на оказание операторских
услуг (выполнению работ) по добыче углеводородов.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: Оказание услуг (выполнение работ) по разработке и эксплуатации
нефтегазовых месторождений,
лицензии на разработку которых
принадлежат ПАО «НК «Роснефть», включая добычу углеводородного
сырья, его подготовку и сдачу транспортирующим организациям и
конечным потребителям.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по
сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от
стоимости активов эмитента: до 31.12.2018 включительно; оператор –
ООО «РН-Юганскнефтегаз», владелец лицензий – ПАО «НК «Роснефть»;
289 901 924,3 тыс. руб. с учетом НДС; 2,6 %.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению
договора): 11 082 918 372 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2017.
2.6. Дата совершения сделки (заключения дополнительного соглашения):
30.04.2018.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения юридического лица или
фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицом,

заинтересованным в совершении эмитентом сделки: акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ», АО «РОСНЕФТЕГАЗ», Российская Федерация,
г. Москва.
Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано
заинтересованным в совершении сделки: ООО «РН-Юганскнефтегаз» - сторона
по сделке, находится под косвенным контролем АО «РОСНЕФТЕГАЗ» через
подконтрольное ему лицо - ПАО «НК «Роснефть» - стороны по сделке.
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента: 50,00000001%;
Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля
принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица,
являющегося стороной в сделке: 0%.
2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента,
принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное
решение, если оно принималось коллегиальным органом управления эмитента),
или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении такой сделки не принималось: Сделка одобрена Советом директоров
ПАО «НК «Роснефть» 22.01.2018, протокол от 25.01.2018 №11.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 30 апреля 2018 года

С.В. Грицкевич
М.П.

