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 и добыча
углеводородного сырья на Оскобинском участке недр.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии КРР № 01792 НР выдана 4 сентября 2007 года
Управлением по недропользованию по Красноярскому краю.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 1 июля 2026 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- представление ежегодно в Отдел по природопользованию Эвенкийского
муниципального района геолого-геофизические материалы, полученные в
результате выполнения работ;
- осуществление своевременной уплаты налогов и сборов в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и Эвенкийского
муниципального района;
осуществление
деятельности
в
соответствии
с
требованиями
законодательства и нормативных актов Российской Федерации и
Эвенкийского муниципального района;
- оказание всемерного содействия сохранению традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Эвенкийского муниципального района;
- выполнение требований в области охраны недр и их рационального
использования, условий по безопасному ведению работ, предусмотренных в
проектной документации;
- осуществление работ с применением современных технологий,
обеспечивающих рациональное использование и охрану недр, безопасное
ведение работ, охрану окружающей природной среды;
- осуществление мониторинга окружающей среды в пределах
границ
лицензионного участка и ежегодное представление информации по его
результатам Распорядителям недр;

- обеспечение учета интересов коренных народов, проживающих на
разрабатываемой территории при подготовке документации на освоение
Оскобинского участка недр;
- создание ликвидационного фонда, предназначенного для финансирования
работ по консервации (ликвидации) производственных объектов обустройства
промыслов.
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, 4 сентября 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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