Уведомление
об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных
бумаг
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование
«Акционерная нефтяная Компания
эмитента
«Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО АНК «Башнефть»
наименование эмитента
450077, Российская Федерация, Республика
1.3. Место нахождения эмитента
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,
00013-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.bashneft.ru/;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание уведомления об изменении лица,
осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг
2.1. Дата принятия эмитентом решения о замене регистратора, основание прекращения
договора на ведение реестра: Дата принятия решения: решение принято Советом
директоров ПАО АНК «Башнефть» 31.03.2017, Протокол № 03-2017 от 03.04.2017.
Основание прекращения договора на ведение реестра: соглашение о расторжении
договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО
«Реестр» от 19.04.2017.
2.2. Полное наименование, место нахождения, почтовый адрес и иные реквизиты
регистратора, с которым заключен договор на ведение реестра:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (ООО «Реестр-РН»); 109028, г.
Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4; ИНН 7705397301, ОГРН 1027700172818.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: Лицензия на
осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00330 от 16.12.2004,
выданная ФСФР России.
Адрес в сети интернет: http://www.reestrrn.ru
2.3. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с
предыдущим регистратором, и дата заключения договора с новым регистратором:
Дата прекращения действия договора на ведение и хранение реестра владельцев
именных ценных бумаг с предыдущим регистратором АО «Реестр» – 05.05.2017.
Дата заключения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг с новым регистратором ООО «Реестр-РН» – 02.05.2017.
2.4. Дата, с которой начато (будет начато) ведение реестра новым регистратором: 10 мая
2017 года.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата Совета директоров –
Корпоративный секретарь
Э.О. Вышенская
(подпись)
3.2. Дата 02
мая
20 17 года
М.П.

