
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРАВ ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ 

БУМАГАМ ЭМИТЕНТА, В ТОМ ЧИСЛЕ О ДАТЕ, НА КОТОРУЮ 

СОСТАВЛЯЕТСЯ СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА» 
 

1. Общие сведения.  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное 

общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, город Уфа. 

1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 

1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.bashneft.ru/;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено 

сообщение: 25 мая 2021 года.  
 

2. Содержание сообщения.  

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: Акции 

обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной 

регистрации выпуска 07.04.2004, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.  
2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их 

осуществление: Право на участие в годовом (по итогам 2020 года) Общем 

собрании акционеров ПАО АНК «Башнефть» 30 июня 2021 года.  
2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав 

по ценным бумагам эмитента: 05 июня 2021 года.  

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного 

органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую 

определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам 

эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей 

осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, 

являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол заседания 

Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» от 25 мая 2021 года № 09-2021. 
 

3. Подпись 

3.1. И.о. Корпоративного секретаря 

 ПАО АНК «Башнефть»                                                                    А.О. Василега  
3.2. 25 мая 2021 года.                                    М.П. 

http://www.bashneft.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976

