
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О КОРПОРАТИВНОМ СПОРЕ» 

 

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: 450077, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д.30, к.1. 
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  

 

2. Содержание сообщения. 

2.1. Предмет корпоративного спора: О взыскании с ПАО АФК «Система» в 

пользу ПАО АНК «Башнефть» убытков в размере 98 193 274 455,89 руб. и 

взыскании с АО «Система-Инвест» в пользу ПАО АНК «Башнефть» убытков 

в размере 33 445 737 965,29 рублей. 

2.2. Номер арбитражного дела, в рамках которого рассматривается 

(рассматривался) корпоративный спор: А07-38665/2017. 

2.3. Номер судебного акта по корпоративному спору: Определение о принятии 

искового заявления к производству, подготовке дела и назначении 

предварительного судебного заседания от 11 декабря 2017 года. 
2.4. Краткое содержание судебного акта по корпоративному спору: Исковое 

заявление Публичного акционерного общества «Нефтяная компания 

«Роснефть» и Публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная 

Компания «Башнефть» принять, возбудить производство по делу. Назначить 

дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного 

суда первой инстанции на 12 января 2018 года в 10 час. 30 мин. каб. №425 

(судья Хомутова С.И.), в помещении Арбитражного суда Республики 

Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а. 
2.5. Дата принятия судебного акта по корпоративному спору: 11 декабря 2017 

года. 
2.6. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

физического лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный 

суд с заявлением (исковым заявлением): Публичное акционерное общество 

«Нефтяная компания «Роснефть», место нахождения: Российская Федерация, 

117997, г. Москва, Софийская набережная, д. 26/1, ОГРН 1027700043502, ИНН 

7706107510. 

2.7. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный 

суд с заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета 

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


директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным 

обществом, иное лицо): Акционер ПАО АНК «Башнефть». 

2.8. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в 

арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением), и краткое описание 

обстоятельств, на которых они основаны:  

Взыскание с ПАО АФК «Система» в пользу ПАО АНК «Башнефть» убытков 

в размере 98 193 274 455,89 руб. и взыскание с АО «Система-Инвест» в пользу 

ПАО АНК «Башнефть» убытков в размере 33 445 737 965,29 рублей.  

Указанные убытки причинены ПАО АНК «Башнефть» в результате 

недобросовестных и незаконных действий ПАО АФК «Система» и АО 

«Система-Инвест», выразившихся в неправомерном выводе из ПАО АНК 

«Башнефть» денежных средств под видом дивидендов, и состоят из 

следующего: 

1) 98 193 274 455,89 рублей – убытки, причиненные со стороны ПАО АФК 

«Система»; 

2) 33 445 737 965,29 рублей – убытки, причиненные со стороны АО «Система-

Инвест». 

Размер указанных убытков определен по состоянию на даты причинения 

соответствующих убытков и в дальнейшем может быть увеличен по 

результатам дополнительных расчетов и оценок. 

2.9. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением 

(исковым заявлением): Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

2.10. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом 

заявления (искового заявления) к производству: 12 декабря 2017 года. 

2.11. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты 

полученных эмитентом уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд 

с заявлением (исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему документов, 

содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата 

опубликования текстов указанных документов (если применимо): 

http://www.bashneft.ru/ 

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

«12» декабря 2017 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров – 

Корпоративный секретарь ПАО АНК «Башнефть»                         Э.О. Вышенская 

 

3.2. Дата  12 декабря 2017 года 
 

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

