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 с целью поисков и оценки
залежей углеводородного сырья в нижележащих горизонтах Северо-Брагунского
месторождения.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии), орган, выдавший разрешение
(лицензию): лицензия серии ГРЗ № 14617 НП выдана 26 декабря 2008 года
Федеральным агентством по недропользованию Министерства природных
ресурсов России.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии): 01 декабря 2013 года.
2.4. Существенные условия разрешения (лицензии):
- обеспечение владельцем лицензии финансирования комплекса работ по
геологическому изучению участка недр нижележащих горизонтов СевероБрагунского месторождения за счет собственных, в том числе привлеченных,
средств;
- выполнение владельцем лицензии комплекса работ по геологическому
изучению участка недр в сроки, установленные лицензионным соглашением,
являющимся приложением к лицензии ГРЗ 14617 НП;
- проведение владельцем лицензии полевых работ на участке недр при наличии
утвержденного в установленном порядке проекта соответствующих видов работ,
прошедшего необходимые согласования и экспертизы; государственной
регистрации работ в установленном порядке; оформленных в установленном
порядке разрешений на пользование земельными участками для проведения
соответствующих видов работ;
- обеспечение владельцем лицензии соблюдения утвержденных проектных
документов по геологическому изучению участка недр.
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): 27 января 2009 года, 26 декабря 2008 года.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
(по доверенности от 07.11.2008 г. № 327-Д)
3.2. 27 января 2009 года

С.В.Трегуб

