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 и добыча
углеводородного сырья на Куль-Ëганском участке недр.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ТОМ № 01183 НР выдана 28 августа 2007 года
Управлением по недропользованию по Томской области.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 1 декабря 2026 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- представление ежегодно в Управление по недропользованию по Томской
области геолого-геофизических материалов, полученных в результате
выполнения работ;
- обеспечение уровней добычи углеводородного сырья по годам в соответствии
с проектными документами;
- согласование ежегодно уровней добычи углеводородного сырья с
Распорядителем недр;
- обеспечение объема отбора углеводородного сырья в период эксплуатации не
более 5% от подготовленных запасов углеводородного сырья;
- в случае открытия в процессе разработки месторождений новой залежи
углеводородов в границах горного отвода, сообщение об этом Распорядителю
недр в установленном порядке;
- осуществление своевременной уплаты налогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Томской области;
осуществление
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
законодательства и нормативных актов Российской Федерации и Томской
области;
- заключение и выполнение договоров о социально-экономическом
сотрудничестве с администрацией Александровского района Томской
области;

- обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и
совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов
с учетом экономической целесообразности;
- применение технологий, оказывающих минимальное влияние на
окружающую среду и технологических решений по утилизации (ликвидации)
отходов.
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, 28 августа 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
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