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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на
котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2008 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 03 сентября 2008 года,
протокол № 4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
2.3.1. О приобретении размещенных акционерным обществом облигаций эмитента:
Приобрести неконвертируемые процентные документарные облигации
Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» (далее –
«Эмитент») на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным
хранением в количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации
серии 03»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать
миллиардов) рублей, обеспеченные поручительством со стороны ЗАО
«Востокшельф», размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто)
процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 03 – 1 000 рублей за 1
Облигацию серии 03 – (начиная со второго дня размещения приобретатели
уплачивают также накопленный купонный доход) с оплатой в денежной форме
в безналичном порядке в валюте Российской Федерации, со сроком погашения
в 2 548-ый (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения,
в течение последних 10 (Десяти) дней 6-го купонного периода по цене, равной
100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату
приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций
серии 03 сверх указанной цены приобретения.
Дата приобретения Облигаций серии 03 определяется как второй рабочий
день с даты начала 7-го купонного периода по Облигациям серии 03.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы финансовых советников
при Президенте ОАО «НК «Роснефть» в ранге
Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
(доверенность от 10.12.2007 г. № СБ-398/Д)
3.2. 3 сентября 2008 года
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