СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115035, г. Москва,
Софийская набережная, 26/1.
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: www.rosneft.ru.
1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для
опубликования информации: «Российская газета», информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид разрешения (лицензии): Добыча нефти и геологическое доизучение
Владимировского месторождения.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии СТВ 00925 НЭ выдана 7 ноября 2006 года
Территориальным агентством по недропользованию по Ставропольскому
краю.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 7 июня 2026 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- обеспечение уровней добычи углеводородного сырья в соответствии с
утвержденными в установленном порядке проектными документами;
- выполнение программы ведения геолого-поисковых работ на
месторождении;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации и
Ставропольского края по недропользованию, других инструкций, норм и
правил, регламентирующих использование недр;
- осуществление разработки месторождения и дальнейшего геологического
изучения на основании утвержденных проектов, регламентов, схем,
инструкций;
- применение современной техники и современных технологий с соблюдением
допустимых пределов воздействия на окружающую среду;
- определение в проектах и сметах на эксплуатационные работы проведение
экологической экспертизы, возмещение ущерба, наносимого природным
ресурсам и сельскохозяйственному производству в соответствии с
действующим природоохранным законодательством;
- осуществление своевременной уплаты сборов, налогов и платежей,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
доход бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края.

2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии): Выдача.
2.6. Дата получения акционерным обществом соответствующего письменного
уведомления лицензирующего органа, а также дата, с которой вступает (вступило)
в силу соответствующее решение указанного органа в отношении разрешения
(лицензии): 18 декабря 2006 года, 7 ноября 2006 года.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 18 декабря 2006 года

Н.А. Борисенко
М.П.

