СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЭМИТЕНТУ
УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
ЭМИТЕНТА»
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.
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено
сообщение: 01.10.2019.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника: Акции обыкновенные именные
бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом
привлечена организация, оказывающая услуги посредника: Выплата дивидендов
по обыкновенным акциям ПАО «НК «Роснефть», объявленных по
результатам 1 полугодия 2019 года и по результатам 2019 года.
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН
организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при
исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам эмитента: Общество с
ограниченной ответственностью «Реестр-РН»; Российская Федерация,
г. Москва; ИНН 7705397301; ОГРН 1027700172818.
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией: Совершение от имени и за счет ПАО «НК «Роснефть» действий
по выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «НК «Роснефть»,
объявленных по результатам 1 полугодия 2019 года и по результатам 2019
года.

2.6. Размер вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по ценным бумагам эмитента:
Не более 10 320 000 (десять миллионов триста двадцать тысяч) рублей (с
учетом НДС).
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств
по ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его
заключения - также дата вступления его в силу: 01.10.2019.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 01 октября 2019 года

С.В. Грицкевич
М.П.

