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, поиски и добыча
нефти и газа в пределах Восточно-Салымского лицензионного участка.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ХМН № 02145 НЭ выдана 7 сентября 2007 года
Управлением по недропользованию по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 2020 год.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- выполнение уровней добычи нефти и газа, в соответствии с проектными
документами, утвержденными в установленном порядке;
- обеспечение выполнения Программы и Бюджета в течение календарного
года;
- осуществление деятельности в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации о недрах, охране окружающей среды,
а также нормативно-правовых актов Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры;
- выполнение условия о приоритете при выборе подрядных и субподрядных
предприятий, поставляющих технические средства, оборудование, материалы
российских предприятий, а при выборе предприятий, осуществляющих
работы и услуги на лицензируемой территории – предприятий,
зарегистрированных и работающих в Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре;
- осуществление всех работ безопасным и должным образом в соответствии с
действующими правилами и требованиями, оказывая наименьшее негативное
воздействие на окружающую среду;
- заключение социально-экономического соглашения с главами родовых
угодий, расположенных в пределах лицензионного участка в соответствии с
условиями заключенного соглашения с Администрацией Нефтеюганского
района;

- осуществление взаимодействия с Администрацией Нефтеюганского района
на основании ежегодных соглашений;
- осуществление своевременной уплаты налогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и ХантыМанскийского автономного округа – Югры.
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): 28 сентября 2007 года, 7 сентября 2007 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы финансовых
советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 5 октября 2007 года

М.П.

П.О’Браен

