Сообщение
о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество по геологии, поискам,
некоммерческой организации – наименование)
разведке и добыче нефти и газа «Печоранефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Печоранефть»
1.3. Место нахождения эмитента
166700, Ненецкий Автономный Округ, г. Нарьян-Мар,
посѐлок Искателей, улица Монтажников, дом 17 «Д»
1.4. ОГРН эмитента
1021100873870
1.5. ИНН эмитента
1105004639
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
00090-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
www.Pechoraneft.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный
отчет ОАО «Печоранефть» за I квартал 2010 года.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице с сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации: 17.05.2010 г.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам:
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006г. № 06-117/пз-н (далее – «Положение»),
Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из
сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии
с Положением, ежеквартальном отчете, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено
главами VIII и X Положения, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа эмитента (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного
органа эмитента - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности), по
которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее - место нахождения эмитента), а до окончания срока размещения ценных бумаг - также в местах,
указанных в рекламных сообщениях эмитента, содержащих информацию о размещении ценных бумаг.
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений и/или
дополнений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию иных
документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено главами VIII и X Положения, владельцам ценных
бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования.
Банковские реквизиты расчетного счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов,
указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть
опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством Российской
Федерации не является постоянным, должны предоставляться эмитентом по требованию заинтересованных лиц в
течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
3. Подпись
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