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Указанная ниже информация не подлежит распространению за пределами Российской
Федерации и не является офертой или приглашением делать оферты, и не направлена на
совершение каких-либо сделок, в том числе сделок с ценными бумагами либо сделок,
направленных на совершение сделок с ценными бумагами. Данный текст описывает
намерения и планы в отношении акций Публичного Акционерного общества Нефтегазовая
компания «РуссНефть», которые могут время от времени изменяться, и не представляет
собой рекламу ценных бумаг, а также не является гарантией или обещанием продажи
ценных бумаг или каких-либо активов, и не гарантирует проведения размещения или
предложения ценных бумаг или заключения какого-либо договора. Данный документ
содержит оценочные суждения, которые могут отличаться от мнения третьих лиц. Каждый
инвестор должен самостоятельно оценивать свои риски, принимая инвестиционные
решения.
ПАО НК «Русснефть» сообщает об изменении ценового диапазона публичного предложения
акций
В дополнение к пресс-релизу о ценовом диапазоне публичного предложения акций,
опубликованному 18 ноября 2016 г., Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания
«РуссНефть» (далее — «РуссНефть» или «Компания»), одна из крупнейших нефтяных компаний
по объемам добычи нефти в России, сообщает о решении акционеров Компании, BELYRIAN
HOLDINGS LIMITED и его дочерними/аффилированными обществами, бенефициарными
владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых, изменить ценовой диапазон публичного
предложения («IPO», «Предложение») обыкновенных акций РуссНефть («Акции») на Московской
Бирже (торговый код RNFT).


Ценовой диапазон Предложения был изменен на 540 рублей до 600 рублей за Акцию.



Соответствующий диапазон рыночной капитализации обыкновенных акций Компании
составляет 159 млрд. руб. – 176 млрд. руб.



Заявки, поданные по цене ниже 540 рублей, могут быть изменены в соответствии с
обновленным ценовым диапазоном до 17:00 (по московскому времени) 24 ноября 2016 г.

О Компании:

РуссНефть входит в топ-10 крупнейших нефтяных компаний по объемам добычи нефти в России.
Компания обладает сбалансированным портфелем активов в России в ключевых
нефтегазоносных регионах (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири),
а также в Азербайджане.
Объем 2P запасов Компании превышает 200 млн. тонн (SPE), добыча в 2015 г. составила 7,9 млн
тонн c учетом активов в Азербайджане.
Численность персонала Компании составляет около 10 000 человек.
Уставный капитал Компании состоит из 294 120 000 обыкновенных и 98 032 000
привилегированных акций. 75% уставного капитала (67% обыкновенных акций) Компании
принадлежит BELYRIAN HOLDINGS LIMITED и ее дочерним обществам, бенефициарными
владельцами которых являются члены семьи Гуцериевых. 25% уставного капитала (33%
обыкновенных акций) Компании принадлежит Glencore plc и ее дочерним обществам.
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