СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ ЭМИТЕНТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕЮЩЕЙ ДЛЯ ЭМИТЕНТА
СУЩЕСТВЕННОЕ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Нефтяная компания «Роснефть».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва.
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:
https://www.rosneft.ru/Investors/information/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6505.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид лицензии эмитента: Разведка и добыча полезных ископаемых в пределах
месторождения Русский Хутор Северный, расположенного в Нефтекумском районе
Ставропольского края.
2.2. Номер и дата выдачи лицензии эмитента, орган, выдавший лицензию: Лицензия
серии СТВ № 01223 НЭ выдана 05 декабря 2016 года Департаментом по
недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу Федерального
агентства по недропользованию.
2.3. Срок действия лицензии эмитента: 31 декабря 2083 года.
2.4. Существенные условия лицензии эмитента:
- Владелец лицензии несет обязательства по представлению геологической
информации о недрах в федеральный фонд геологической информации и его
территориальные фонды в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о недрах.
- Владелец лицензии обязан обеспечить сохранность образцов горных пород, керна,
пластовых жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной
геологической информации о недрах, полученных при проведении работ на участке
недр, до их передачи в государственные специализированные хранилища. Владелец
лицензии обязан принять на временное хранение на безвозмездной основе
представленную им геологическую информацию о недрах по заявке федерального
органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.
- Владелец лицензии обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за
отчетным, представлять в федеральный фонд геологической информации и его
соответствующий территориальный фонд информационный отчет о проведенных
работах на предоставленном в пользование участке недр в соответствии со статьей 32
Закона Российской Федерации «О недрах».
- Владелец лицензии несет обязательства по представлению интерпретированной
геологической информации о недрах о результатах работ по региональному
геологическому изучению недр, геологическому изучению недр, включая поиски и
оценку месторождений полезных ископаемых, или разведке месторождений полезных

ископаемых, проведенных на участке недр, и соответствующей ей первичной
геологической информации о недрах, в федеральный фонд геологической
информации и его соответствующий территориальный фонд не позднее 6 месяцев с
даты завершения указанных работ в соответствии с лицензией на пользование
недрами и проектной документацией на проведение указанных работ, прошедшей
экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 36.1 Закона Российской Федерации
«О недрах», или с даты выдачи заключения государственной экспертизы запасов
полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации
о предоставляемых в пользование участках недр по результатам завершенных работ,
проведенных на участке недр, в зависимости от того, какая из указанных дат
наступила раньше.
2.5. Вид события, наступившего в отношении лицензии эмитента: Переоформление
лицензии серии СТВ № 00921 НЭ в связи с изменением наименования владельца
лицензии ОАО «НК «Роснефть» на ПАО «НК «Роснефть».
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении лицензии эмитента: 05
декабря 2016 года.
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