Уведомление об окончательных итогах Оферты, сделанной по статье 41, пункт 6, Положения,
принятого на основании резолюции № 11971 от 14 мая 1999 года Национальной комиссии Италии по
акционерным обществам и биржам (КОНСОБ), с последующими изменениями и дополнениями

ДОБРОВОЛЬНАЯ ЧАСТИЧНАЯ ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
в соответствии со статьей 102 Имеющего Силу Закона Декрета № 58 от 24 февраля 1998 года, с
учетом последующих изменений и обновлений, касательно обыкновенных акций компании
SARAS S.p.A. – Raffinerie Sarde

ОФЕРЕНТ
ROSNEFT JV PROJECTS S.A.
акционерное общество, адрес зарегистрированного офиса: 16, алее Маркони, L-2120 Люксембург

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЛАЕТСЯ ОФЕРТА
69 310 933 обыкновенных акций, представляющих приблизительно 7,29% акционерного капитала
компании
SARAS S.p.A. – Raffinerie Sarde

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЦЕНА ЗА АКЦИЮ
1,370 евро за каждую обыкновенную акцию

СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ, СОГЛАСОВАННЫЙ С BORSA ITALIANA S.P.A.
с 27 мая 2013 года по 14 июня 2013 года включительно, с 8:00 до 17:40

ДАТА ОПЛАТЫ ЦЕНЫ
19 июня 2013 года

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ОФЕРЕНТА
BNP PARIBAS

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ ОФЕРЕНТА
CMS

ОРГАНИЗАЦИЯ, НАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ КООРДИНАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРИНЯТИЮ
ЗАЯВОК НА ЭЛЕКТРОННОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ, ОРГАНИЗОВАННОМ И
УПРАВЛЯЕМОМ BORSA ITALIANA S.P.A.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, МИЛАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ,
через посредничество банка BANCA AKROS S.p.A. – Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano
Rosneft JV Projects S.A. («Оферент»), согласно Статье 41, пункт 6, Положения, принятого на основании
резолюции № 11971 от 14 мая 1999 года Национальной комиссии Италии по акционерным обществам и
биржам (КОНСОБ) («Положение КОНСОБ»), и в соответствии с пунктом F.3.2 Документа о
предложении, утвержденных резолюцией Consob № 18549 от 17 мая 2013 года («Документ о
Предложении»), объявляет об окончании, 14 июня 2013 года, срока действия добровольной частичной
публичной оферты («Оферта»), сделанной Оферентом согласно Статье 102 Имеющего Силу Закона
Декрета № 58/1998 в отношении продажи Оференту до 69 310 933 обыкновенных акций («Акции») в
компании Saras S.p.A. – Raffinerie Sarde (далее – «Saras S.p.A.» или «Эмитент»), составляющих
приблизительно 7,29% акционерного капитала Эмитента и котирующихся на Электронном Фондовом
Рынке, организованном и управляемом Borsa Italiana.
Согласно окончательным результатам, предоставленным миланским отделением компании BNP Paribas
Securities Services, а также от имени банка Banca Akros S.p.A., выступающего в роли посредника,
отвечающего за координацию работы по принятию предлагаемых на продажу акций, в рамках Оферты
было предложено на продажу 213 796 505 обыкновенных акций Saras S.p.A., составляющих 22,48%
выпущенного акционерного капитала указанной компании, что составляет 308,46% от общего
количества акций, являющихся предметом Оферты. Поскольку в рамках Оферты на продажу было
предложено больше, чем 69 310 933 Акции, т.е. больше лимита покупки акций, указанного в Оферте, то

предложенные на продажу акции будут приобретены на пропорциональной основе в соответствии с
Документом о Предложении, коэффициент пропорционального распределения составит 0.32419.
Таким образом Оферент купит 69 310 933 Акции общей стоимостью 94 955 978,21 евро, а оставшиеся
после пропорционального распределения акции в количестве 144 485 572 штуки, общей стоимостью
197 945 233,64 евро, предложенные на продажу, но не купленные в рамках Оферты, будут возвращены
соответствующим акционерам без какой-либо компенсации расходов или иных издержек до окончания
сегодняшнего дня. С учетом Акций, купленных в рамках Оферты, и акций, уже имевшихся у Оферента
до Оферты, составляющих приблизительно 13,70% акционерного капитала Saras S.p.A., Оферент станет
владельцем 199 601 816 обыкновенных акций Saras S.p.A., составляющих приблизительно 20,99%
акционерного капитала этой компании. В течение срока действия Оферты Оферент не осуществлял, ни
самостоятельно, ни через других лиц, каких-либо покупок обыкновенных акций Эмитента.
Соответственно, ввиду того, что лимит по количеству акций, приобретаемых в рамках Оферты, был
полностью исчерпан, не существует оснований для возобновления действия условий статьи 40-bis,
пункт 1, подпункт b), Положения КОНСОБ № 11971 от 14 мая 1999 года.
14 июня 2013 года Оферент также объявил о том, что условие, установленное в пункте А.1 Условий
Оферты, было выполнено. Такое условие было сформулировано следующим образом:
«невозникновение до окончания срока действия Оферты какого-либо неподконтрольного Оференту
существенного неблагоприятного события физического характера на нефтеперерабатывающем
заводе или на парогенераторных установках Saras S.p.A. в Sarroch (CA), которое окажет в
ближайшем или не столь далеком будущем чрезвычайное существенное неблагоприятное влияние на
стоимость Эмитента в долгосрочной перспективе.»
Поэтому, в виду указанного выше, Оферта полностью вступила в силу и 19 июня 2013 года Оферент,
одновременно с передачей ему полного права собственности на Акции, проданные ему в рамках
Оферты, произведет оплату продавцам по цене 1,370 евро за каждую купленную в рамках Оферты
Акцию.
Рим, 18 июня 2013 года

