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: 0500122А27092006.
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-А-008D,
26 сентября 2006 года.
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 размещаемой ценной бумаги: Количество – 4 777 777 778 штук,
номинальная стоимость – 0,01 рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: Конвертация.
2.2.7. Предоставление акционерам эмитента
и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: Не указывается для
данного способа размещения ценных бумаг.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Не
указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: Датой
размещения ценных бумаг является дата внесения в реестр записи о
прекращении деятельности присоединяемого юридического лица – открытого
акционерного общества «Юганскнефтегаз».
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. Руководитель группы финансовых
советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 28 сентября 2006 года
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