СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР
КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ
СОСТАВЛЯЕТ 10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА
НА ДАТУ СДЕЛКИ"
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».
1.9. Код существенного факта: 0400122А14072006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид и предмет сделки: Соглашение об Андеррайтинге.
2.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») обеспечивает размещение
обыкновенных акций Общества по закрытой подписке в соответствии с
принятым решением о выпуске таких акций, предоставляет ряд заверений и
ручательств, а также принимает обязательства по возмещению ущерба
(Indemnity) Андеррайтерам (как этот термин определен ниже) в отношении
раскрытия информации и иных вопросов, связанных с размещением акций
Общества по закрытой подписке и продажей акций Общества ОАО
«РОСНЕФТЕГАЗ», суммарная стоимость которых может составить до 14
млрд. долл. США.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: начиная с 14 июля 2006 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1) Общество;
2) ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»;
3) ABN AMRO Bank N.V. и NM Rothschild and Sons Limited (совместно
выступающие под наименованием «ABN AMRO Rothschild»), Dresdner Bank
AG (Лондонское отделение), J.P. Morgan Securities Ltd., Morgan Stanley & Co.
International Limited, ОАО «Сбербанк России» и иные финансовые
организации, указанные в Соглашении об Андеррайтинге (совместно
именуемые «Андеррайтеры»).

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: свыше 308 327 002 тыс. руб., то есть свыше 50% от стоимости
активов ОАО «НК «Роснефть».
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (I квартала
2006 года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и
в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 616 654 004 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 14 июля 2006 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента:
2.6.1. Категория сделки: Крупная сделка.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Общее собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 7 июля 2006 года.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания акционеров эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 11 июля 2006 года, протокол
б/н.
3 Подписи
3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»

Н.А.Борисенко

3.2. 14 июля 2006 года.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «НК «Роснефть»
3.4. 14 июля 2006 года

С.Н.Ким

