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Устав и внутренние документы

Инсайдерам
Акционерный капитал

Акционеры

Дивиденды

Информация для акционеров
Инструменты инвестора

Контактная информация
Осторожно мошенники

Доля в
уставном
капитале,
%

Количество
акций

ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»1
(акционер)

7 365 816 383

69,50

Небанковская кредитная
организация закрытое
акционерное общество
«Национальный расчетный
депозитарий» (номинальный
держатель)2

3 178 415 536

29,99

Прочие юридические лица,
владеющие менее 1% акций

1 651 587

0,02

1

менее 0,01

52 294 310

0,49

10 598 177 817

100,00

ht
tp
://
pp

Сведения о ценных бумагах
Структура акционерного
капитала
Первичное размещение акций
(IPO)
Консолидация дочерних
обществ

Поиск...

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом

Физические лица

Итого

1 – ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ» находится в 100%-ной федеральной
собственности. Прямая доля государства (в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом) в ОАО «НК
«Роснефть» составляет 0,000000009%.

2 – Общее количество акций, находящихся в номинальном держании,
включает 1 960 449 797 акций, составляющих долю 18,50% в уставном
капитале ОАО «НК «Роснефть», которые принадлежат компании BP
Russian Investments Limited.
В дополнение к указанным акциям компания BP International Limited,
единственный акционер компании BP Russian Investments Limited,
является юридическим собственником 132 450 300 глобальных
депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций,
составляющих долю 1,25% в уставном капитале ОАО «НК «Роснефть».
Одна глобальная депозитарная расписка удостоверяет права в
отношении одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «Роснефть».
Компания BP plc является бенефициарным и законным собственником
всего размещенного акционерного капитала компании BP International
Limited. Таким образом, компания BP plc осуществляет косвенный
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контроль над компанией BP Russian Investments Limited.
По состоянию на 1 июня 2013 г. глобальные депозитарные расписки
были выпущены на 960 млн обыкновенных акций НК «Роснефть», что
составляет 9,1% от общего количества акций.
Информацию о владении членами Совета директоров и Правления
акциями ОАО «НК «Роснефть» можно посмотреть здесь.
Менеджмент НК «Роснефть» не осведомлен о наличии акционеров
(держателей акций) Компании, владеющих более 1% уставного капитала
(всех владельцах акций Компании, доля которых выше 1% от общего
количества размещенных акций Компании), помимо указанных выше.
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