СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА,
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ»
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 «Башнефти» согласовал условия мирового соглашения с АФК
«Система»
ПАО «НК «Роснефть» и ПАО АНК «Башнефть» сообщают, что Совет
директоров ПАО АНК «Башнефть» согласовал условия мирового соглашения с АФК
«Система» и АО «Система-Инвест». Мировое соглашение подписано всеми
участниками судебного спора по иску о взыскании убытков в связи с реорганизацией
«Башнефти» и будет направлено для утверждения в Арбитражный Суд Республики
Башкортостан.
Согласно условиям мирового соглашения, Ответчики обязуются возместить
«Башнефти» причинённые ей убытки в размере 100 млрд рублей. Привлечение
Ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии
Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка РФ. Окончательные расчеты
должны быть завершены не позднее 30 марта 2018 года. Стороны договорились, что
после полного погашения указанной суммы обязуются отказаться от взаимных
претензий.
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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