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.
1.8. Названия периодических печатных изданий, используемых эмитентом для
опубликования информации: «Российская газета», информационный бюллетень
«Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид разрешения (лицензии): Геологическое изучение, разведка и добыча
углеводородного сырья в пределах Северо-Чарского участка.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ДУД № 13737 НР выдана 30 августа 2006 года
Федеральным агентством по недропользованию Министерства природных
ресурсов Российской Федерации.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): до 1 августа 2031 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- обеспечение финансирования комплекса работ по геологическому изучению,
разведке и добыче углеводородов на Северо-Чарском участке за счет
собственных, в том числе привлеченных, средств;
- выполнение комплекса работ по геологическому изучению участка недр, в
т.ч.:
в течение пяти лет с даты государственной регистрации лицензии
обеспечение выполнения всего комплекса работ по поискам и оценке
месторождений углеводородов в соответствии с утвержденной «Программой
поисково-оценочных работ на Северо-Чарском участке»;
не позднее пяти лет с даты государственной регистрации лицензии
представление в территориальный орган Роснедра информационного отчета о
результатах выполненных работ, а также письменного обращения о
намерении (если такое имеется) продолжить поисково-оценочные работы на
отдельных перспективных площадях с указанием их границ, дополнительных
объемов, видов и сроков работ;
не позднее пяти лет с даты государственной регистрации лицензии
представление в федеральный и соответствующий территориальный фонд
геологической информации окончательного отчета о результатах
проведенных поисково-оценочных работ;

- осуществление ввода месторождения в последующие стадии его разработки
в сроки, установленные проектным документом, утвержденным в
установленном порядке и прошедшим согласования и экспертизы;
- проведение полевых геологоразведочных работ на участке недр при наличии
утвержденного в установленном порядке проекта соответствующих видов
работ; государственной регистрации работ в территориальном геологическом
фонде; оформленных в установленном порядке разрешений на пользование
земельными участками;
- осуществление добычи углеводородного сырья при наличии утвержденных в
установленном порядке запасов углеводородного сырья и сопутствующих
ценных компонентов; утвержденных и согласованных в установленном
порядке проектных документов на разработку и обустройство месторождений;
оформленного в территориальном органе Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору горноотводного акта,
удостоверяющего уточненные границы горного отвода;
- осуществление своевременной уплаты сборов, налогов и платежей,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
доход бюджета Российской Федерации;
- выполнение условий лицензионного соглашения и нормативных правовых
актов Российской Федерации, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и ЯмалоНенецкого автономных округов по рациональному использованию и охране
недр, охране окружающей природной среды и безопасному ведению работ.
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): 14 сентября 2006 года, 30 августа 2006 года.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 14 сентября 2006 года

Н.А.Борисенко
М.П.

