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.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид разрешения (лицензии): Геологическое изучение низлежащих
горизонтов Салымского (Лемпинская площадь) лицензионного участка с
целью поисков и оценки залежей углеводородного сырья.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ХМН № 14126 НП выдана 20 июня 2007 года
Федеральным агентством по недропользованию.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 30 мая 2012 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- обеспечение соблюдения условий утвержденных проектных документов по
геологическому изучению участка недр;
- осуществление разработки, согласования и утверждения в установленном
порядке «Программы поисково-оценочных работ на участке недр» не позднее
одного года с даты государственной регистрации лицензии и выполнение
утвержденной программы;
- проведение сейсмологических работ 3Д и выполнение не менее 214 кв. км не
позднее двух лет с даты государственной регистрации лицензии;
- проведение бурения поисковых скважин не позднее трех лет с даты
государственной регистрации лицензии и завершение строительством не
менее пяти скважин до 2011 года;
- в случае открытия залежей углеводородного сырья выполнение подсчета
запасов и не позднее шести месяцев с даты окончания испытания
продуктивной скважины и представление его на государственную экспертизу
запасов;
- представление в федеральный и территориальный фонды геологической
информации окончательного отчета о результатах выполненных работ не
позднее 10.03.2012 года;
- обеспечение соблюдения требований нормативно-правовых актов
Российской Федерации, регламентирующих вопросы использования и охраны
недр и окружающей природной среды;

- соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации скважин и
рекультивации нарушенных земель;
- осуществление своевременной уплаты налогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.
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): 28 сентября 2007 года, 20 июня 2007 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы финансовых
советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 5 октября 2007 года
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