СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ 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: 22.07.2019.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Акции обыкновенные именные
бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A0J2Q06.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и
дата его государственной регистрации: 1-02-00122-А от 29.09.2005.
2.3. Отчетный период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период), за который
выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Дивиденды по
результатам 2018 финансового года.
2.4. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной
категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной
категории (типа): 120 077 354 666,61 руб. (сто двадцать миллиардов семьдесят
семь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят
шесть рублей 61 копейка); 11,33 руб. (одиннадцать рублей 33 копейки) на
одну обыкновенную акцию.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа), доходы по которым подлежали
выплате): 10 598 177 817 обыкновенных именных бездокументарных акций.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства,
иное имущество): Денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 17 июня 2019 года.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам
эмитента (дивиденды по акциям) 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: Не позднее 01 июля 2019 года - номинальным держателям акций
и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг
доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров;
не позднее 22 июля 2019 года - другим зарегистрированным в реестре
акционеров держателям акций.
2.9. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной
категории (типа), с учетом налогов, подлежащих удержанию при выплате (если
применимо): 120 049 075 525,12 руб. (сто двадцать миллиардов сорок девять
миллионов семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать пять рублей 12 копеек).
2.9.1. Общий размер дивидендов, невыплаченных по акциям эмитента
определенной категории (типа): 28 279 141,49 руб. (двадцать восемь миллионов
двести семьдесят девять тысяч сто сорок один рубль 49 копеек).
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом
не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в
полном объеме: Зарегистрированным в реестре акционеров держателям
акций - в связи с тем, что данные лица своевременно не информировали
реестродержателя эмитента об изменении данных, содержащихся в анкете
зарегистрированного лица.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления –
корпоративный секретарь
3.2. 22 июля 2019 года

С.В. Грицкевич
М.П.

