Уважаемые акционеры ОАО «НК «Роснефть»!
Информируем вас, что с места проведения годового (по итогам 2015 года) Общего
собрания акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет осуществляться трансляция.
Начало трансляции: в 11-00 часов (по московскому времени) 15 июня 2016 года.
Просмотр проводимой трансляции годового (по итогам 2015 года) Общего собрания
акционеров ОАО «НК «Роснефть» будет организован в городах Губкинский, Краснодар, Москва,
Нефтекумск, Нефтеюганск, Оренбург, Самара, Туапсе, Тюмень, Усинск, а также на Ванкорском
месторождении по следующим адресам:
 ЯНАО, г. Губкинский, мкр. 10, д. 3, большой конференц-зал, ООО «РН-Пурнефтегаз»,
телефон для справок: (34936) 5-31-74;
 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д.47, ООО «РНКраснодарнефтегаз», телефоны для справок: (861) 201-63-78, (861) 201-64-45;
 г. Москва, Софийская набережная, 26/1, ОАО «НК «Роснефть», телефоны для справок:
(495) 987-30-60, 8-800-500-11-00 (звонок по России бесплатный);
 Ставропольский край, г. Нефтекумск, ул. 50 лет Пионерии, д. 5, адм. здание №1,
конференц-зал, ООО «РН-Ставропольнефтегаз», телефон для справок: (86558) 2-28-55;
 ХМАО, г. Нефтеюганск, улица Ленина, дом 26, ООО «РН-Юганскнефтегаз», телефоны
для справок: (3463) 315-007, (3463) 314-721;
 Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова, 43 А, каб. 320, ПАО «Оренбургнефть»,
телефон для справок: (3532) 37-51-54;
 Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, Волжский проспект, д. 50,
АО «Самаранефтегаз», телефоны для справок: (846) 213-52-97, (846) 213-54-39;
 Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Сочинская, д. 1, конференц-зал, 2 этаж, ООО «РНТуапсинский НПЗ», телефон для справок: (86167) 77-3-20;
 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д.67, каб. 401, конференц-зал, ООО «РНУватнефтегаз», телефон для справок: (3452) 382-172;
 Республика Коми, г. Усинск, ул. Приполярная, д.1, ООО «РН-Северная нефть», телефон
для справок: (82144) 27-9-50;
 Красноярский край, Туруханский район, Ванкорская площадь, в 140 км северо-западнее
г. Игарка, Ванкорский производственный участок, опорная база промысла (ОБП),
жилой вахтовый поселок (ЖВП) – 700, корпус А, 2-й этаж (офисное здание), ООО «РНВанкор», телефон для справок: (391) 2745-699 (доб. 74015).
Возможность просмотра проводимой ОАО «НК «Роснефть» трансляции будет
предоставлена лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем
собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть».
Доступ акционеров в места проведения трансляции будет осуществляться с 10-00 часов (по
московскому времени) 15 июня 2016 года.
Трансляция не является формой реализации права акционера на участие в Общем собрании
акционеров Общества.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими
участие в Общем собрании акционеров считаются:
 акционеры, прибывшие в место проведения собрания, указанное в сообщении о
проведении собрания, и зарегистрировавшиеся для участия в нем;
 акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
годового Общего собрания акционеров (не позднее 18-00 часов 12 июня 2016 года);
 акционеры, давшие указания номинальному держателю голосовать на Общем собрании
акционеров определенным образом, в том числе с использованием электронных
документов в соответствии с правилами своего номинального держателя.
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»

