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: 0500122А07062006.
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии
решения о размещении ценных бумаг, указываются:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных
бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Не указывается для
данного вида ценных бумаг.
2.1.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской
Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: Количество - 400 000 000
штук; номинальная стоимость акции – 1 копейка.
2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг
посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей
ценных бумаг: Закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей
акций: J.P. Morgan Europe Limited и/или ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ».
2.1.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их
размещении: Порядок определения цены размещения Акций: цена размещения
Акций (в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим
преимущественное право приобретения Акций, в случае возникновения
указанного права) определяется Советом директоров ОАО «Нефтяная
компания «Роснефть» в период с даты государственной регистрации
дополнительного выпуска Акций и до начала размещения Акций;
форма оплаты размещаемых Акций – денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации, а также в иностранной
валюте, если оплата Акций в иностранной валюте допускается действующими
на момент оплаты нормативными актами.
2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по
усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать

информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: После
регистрации проспекта ценных бумаг ОАО «Нефтяная компания «Роснефть»
28.03.2006 г. эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа
процедуры эмиссии ценных бумаг.
2.1.7. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных
бумаг: Общее собрание акционеров.
2.1.8. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных
бумаг: 7 июня 2006 года, г. Москва, Софийская набережная, 26/1.
2.1.9. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о
размещении ценных бумаг: В собрании участвовали представители акционеров,
владеющих в совокупности 9 092 174 000 обыкновенными акциями, что
составляет 100 % от общего количества размещенных голосующих акций
ОАО «Нефтяная компания «Роснефть».
2.1.10. Дата составления и номер протокола собрания
(заседания)
уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о
размещении ценных бумаг: 7 июня 2006 года, протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Первый Вице-президент
ОАО «НК «Роснефть»
3.2. 7 июня 2006 года

Н.А. Борисенко
М.П.

