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 с целью поисков и
оценки месторождений углеводородного сырья на участке Лебединский.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ШОМ № 14145 НП выдана 4 июля 2007 года
Федеральным агентством по недропользованию.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 12 мая 2012 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- осуществление разработки, согласования и утверждения в установленном
порядке «Программы поисково-оценочных работ на участке Лебединский» в
течение второго года с даты государственной регистрации лицензии и
выполнение утвержденной программы;
- проведение сейсмологических работ 3Д и выполнение не менее 23 кв. км не
позднее третьего года с даты государственной регистрации лицензии;
- проведение сейсморазведочных работ в соответствии с требованиями «Плана
мероприятий по уменьшению воздействия сейсморазведочных работ на
морских млекопитающих» и завершение строительством не менее двух
поисково-оценочных скважин не позднее пятого года с даты государственной
регистрации лицензии;
- в случае открытия залежей углеводородного сырья выполнение подсчета
запасов и не позднее шести месяцев с даты окончания испытания
продуктивной скважины и представление его на государственную экспертизу
запасов;
- представление в федеральный и территориальный фонды геологической
информации окончательного отчета о результатах выполненных работ не
позднее 31.12.2011 года;
- проведение морских геофизических работ и строительства поисковооценочных скважин только с соблюдением условий, предусмотренных
лицензионным соглашением;

- использование при производстве работ современных технических средств,
передовых технологий и методик геологического изучения недр;
- предоставление преимущественного права при привлечении в качестве
подрядчиков и субподрядчиков в производстве работ по геологическому
изучению участка недр российским предприятиям при прочих равных
условиях и прежде всего предприятиям, зарегистрированным на территории
Сахалинской области;
- осуществление своевременной уплаты налогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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, 4 июля 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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