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.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид разрешения (лицензии): Геологическое изучение недр с целью поисков
и оценки месторождений углеводородного сырья в пределах Притеречного
участка.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ГРЗ № 14898 НП выдана 12 апреля 2010 года
Федеральным агентством по недропользованию Министерства природных
ресурсов России.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 25 декабря 2014 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- не позднее одного года с даты государственной регистрации лицензии
разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке «Программу
поисково-оценочных работ на Притеречном участке»;
- не позднее двух лет с даты государственной регистрации лицензии
приступить к проведению сейсморазведочных работ МОГТ 3D и до 2012 года
выполнить не менее 240 кв. км сейсмопрофилей;
- не позднее четырех лет с даты государственной регистрации лицензии
приступить к бурению поисково-оценочной скважины и до 2014 года
закончить строительством не менее одной скважины;
- в случае открытия месторождения провести оперативный подсчет запасов
углеводородного сырья и не позднее 6 месяцев с даты окончания испытания
продуктивной скважины представить его на государственную экспертизу
запасов;
- в течение пяти лет с даты государственной регистрации лицензии
обеспечить выполнение всего комплекса работ по поискам и оценке
месторождений углеводородного сырья в соответствии с утвержденной
«Программой поисково-оценочных работ на Притеречном участке»;

- не позднее 01.09.2014 года представить в федеральный и соответствующий
территориальный фонд геологической информации окончательный отчет о
результатах проведенных поисково-оценочных работ;
- регулярные платежи за пользование недрами в целях поисков и оценки
месторождений углеводородного сырья;
- регулярные платежи за пользование недрами в целях разведки открытого
месторождения углеводородного сырья (если в случае открытия
месторождения такие работы проводятся).
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): 13 апреля 2010 года, 12 апреля 2010 года.
3. Подпись
3.1. И.о. директора Департамента собственности
и корпоративного управления
(доверенность от 30.12.2009 г. № СБ-539/Д)
3.2. 21 мая 2010 года
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