Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!
Информируем вас, что трансляция годового (по итогам 2009 года) общего собрания
акционеров ОАО «НК «Роснефть», проводимого в форме собрания 18 июня 2010 года в
11-00 часов по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 14, гостиница
«Парк Инн Прибалтийская», будет осуществляться в городах - Москве, Краснодаре,
Красноярске, Самаре и Южно-Сахалинске по следующим адресам:
 г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, д.47 (актовый зал), ООО «РНКраснодарнефтегаз»
 г. Красноярск, ул. Мира, 19 (конференц-зал), ЗАО «Ванкорнефть»
 г. Москва, Софийская набережная, 26/1 (конференц-зал)
 г. Самара, Волжский проспект, д.50 (конференц-зал Офисно-делового центра,
11 этаж), ОАО «Самаранефтегаз»
 г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17 (актовый зал), ООО «РНСахалинморнефтегаз»
Возможность просмотра проводимой ОАО «НК «Роснефть» трансляции будет
предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2009 года) общем
собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»1.
Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в общем
собрании акционеров Общества. В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об
акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров считаются:
- акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о
проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров.
Начало трансляции: в 11-00 часов (по московскому времени) 18 июня 2010 года.
Регистрация акционеров для доступа в места проведения трансляции: с 10-00 часов
(по московскому времени) 18 июня 2010 года.
Телефон для справок в г. Москве: (499) 576-67-24.

1 Для идентификации акционеров по списку лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «НК «Роснефть», составленному на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на
конец операционного дня 29 апреля 2010 года, акционеры (их представители), предъявляют (представляют) следующие
документы:
акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий
идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица и документ
(документы), удостоверяющий личность представителя;
лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных
документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы),
подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ
(документы), удостоверяющий его личность;
представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ
(документы), удостоверяющий личность представителя.

