СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
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: 0500122А21062006.
2. Содержание сообщения
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для
данного вида ценных бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-00122-A-001D,
20.06.2006 г.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная
служба по финансовым рынкам.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость
каждой ценной бумаги: Количество - 400 000 000 штук, номинальная стоимость
акции – 0,01 рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - круг потенциальных приобретателей ценных
бумаг: Закрытая подписка, круг лиц потенциальных приобретателей акций:
J.P. Morgan Europe Limited, ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2.2.7.
Предоставление
акционерам эмитента
и/или
иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: На внеочередном общем
собрании акционеров Эмитента 07 июня 2006 г., на котором было принято
решение об увеличении уставного капитала
путем размещения
дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой
подписки, присутствовали акционеры Эмитента, обладающие 100 % голосов,
решение об увеличении уставного капитала посредством закрытой подписки
было принято всеми акционерами Эмитента единогласно, акционеров,
голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, не было.

В связи с этим преимущественного права приобретения дополнительных
акций, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об
акционерных обществах», у акционеров Эмитента не возникло.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена
размещения акций определяется Советом директоров Эмитента в период с
даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций и до
начала размещения акций.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Дата начала
размещения акций определяется уполномоченным органом Эмитента после
государственной регистрации дополнительного выпуска акций и доводится до
сведения потенциальных приобретателей до начала размещения акций путем
публикации соответствующего сообщения в ленте новостей и на странице в
сети Интернет – http://www.rosneft.ru (публикация на странице в сети
Интернет производится после публикации в ленте новостей).
Датой окончания размещения акций является та из нижеследующих дат,
которая наступит ранее:
(1) дата размещения последней акции дополнительного выпуска;
(2) 40 календарный день с даты начала размещения акций
дополнительного выпуска;
(3) дата, в которую истекает срок в один год с даты государственной
регистрации дополнительного выпуска акций.
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг
одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного
выпуска) этих ценных бумаг: Государственная регистрация дополнительного
выпуска ценных бумаг не сопровождалась регистрацией проспекта ценных
бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг: Регистрация
проспекта ценных бумаг не осуществлялась.
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом
на рынке ценных бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и
сокращенное фирменные наименования финансового консультанта на рынке
ценных бумаг, его место нахождения: Финансовый консультант на рынке
ценных бумаг для подписания проспекта ценных бумаг не привлекался.
3. Подпись
3.1. Первый вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 21 июня 2006 года

Н.А. Борисенко
М.П.

