СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И /ИЛИ ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ»
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата
государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска 1-0200122-А от 29.09.2005 года.
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов по акциям
эмитента: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
2.5. Дата принятия решения о выплате дивидендов по акциям эмитента: 05 июня 2008 года.
2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о выплате дивидендов по акциям эмитента: 20 июня 2008
года.
2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории
(типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):
16 957 084 507,20 рублей; 1,60 рублей на одну обыкновенную акцию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного
срока (периода времени), - дата окончания этого срока: До 31 декабря 2008 года.
2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной
категории (типа): 0 рублей.
3. Подпись
3.1. Руководитель группы финансовых
советников при Президенте ОАО «НК «Роснефть»
в ранге Вице-президента ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 20 июня 2008 года
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