СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ РАЗОВЫХ СДЕЛОК ЭМИТЕНТА, РАЗМЕР
КОТОРЫХ ЛИБО СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА ПО КОТОРЫМ
СОСТАВЛЯЕТ 10 ПРОЦЕНТОВ И БОЛЕЕ ОТ АКТИВОВ ЭМИТЕНТА
НА ДАТУ СДЕЛКИ"
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 и предмет сделки: Договор займа.
2.2 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная
сделка: ОАО «НК «Роснефть» предоставляет ООО «Нефть-Актив»
беспроцентный денежный заем на сумму 350 млрд. руб. для приобретения
активов и пополнения оборотных средств.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: не позднее, чем через 5 лет с даты
заключения договора займа.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1) ОАО «НК «Роснефть»;
2) ООО «Нефть-Актив».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов
эмитента: до 350 млрд. рублей, что составляет не более 46,73% балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (31.12.2006
г.), предшествующего совершению
сделки (дате заключения договора) и в
отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации: 748 982 899 тыс. руб.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 2 апреля 2007 года.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной
сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента:
2.6.1. Категория сделки: Крупная сделка.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки:
Совет директоров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 11 мая 2007 года.

2.6.4. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на
котором принято решение об одобрении сделки: 15 мая 2007 года, протокол № 3.
3 Подписи
3.1. Руководитель группы финансовых
советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»

П. О`Браен

3.2. 16 мая 2007 года.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «НК «Роснефть»
3.4. 16 мая 2007 года

С.Н.Ким

