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): Добыча углеводородного сырья из пластов
группы БП, разведка с последующей разработкой залежей углеводородов
Усть-Харампурского месторождения; добыча пресных подземных вод для
поддержания пластового давления.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии СЛХ № 01883 НЭ выдана 8 ноября 2006 года
Территориальным агентством по недропользованию по Ямало-Ненецкому
автономному округу.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 16 июня 2014 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- обеспечение выполнения уровней добычи нефти в соответствии с
проектными документами, утвержденными в установленном порядке;
- обеспечение проведения системных технологий обработок призабойных зон
добывающих и нагнетательных скважин, применения физико-химических
методов интенсификации добычи нефти с целью увеличения коэффициента
извлечения нефти из недр;
- обеспечение достижения проектных коэффициентов нефтеотдачи по
объектам разработки;
- осуществление платежей за пользование недрами, землей в рублях,
конвертируемой валюте, добываемым продуктом или услугами по
согласованию с Администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа;
- осуществление взаимодействия с Администрацией Пуровского района на
основании договора о взаимоотношениях между Администрацией Пуровского
района и АО «Пурнефтегаз» от 20 декабря 1993 года;
- выполнение работ согласно условиям проектной документации с
соблюдением природосберегающих технологий, требований комитетов по
охране окружающей среды и природных ресурсов, предъявляемых на

основании нормативно-правовых актов Российской Федерации по охране
окружающей природной среды;
- оформление лицензий на объемы и виды сбрасываемых в недра отходов
производства и промышленных сточных вод, а также на использование
поверхностных вод;
- соблюдение условий добычи подземных вод и условий заводнения с целью
поддержания пластового давления в соответствии с лицензионным
соглашением.
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): 20 ноября 2006 года, 8 ноября 2006 года.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 20 ноября 2006 года

Н.А. Борисенко
М.П.

