ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»
(наименование/фирменное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при его наличии) лица, направляющего
обязательное предложение)

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть»
(полное фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого
направляется обязательное предложение)

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в
отношении которых направляется
обязательное предложение об их
приобретении

Количество ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, в отношении которых
направляется обязательное предложение об
их приобретении (штук)

Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска
1-01-00013-А
Место нахождения (место жительства) лица,
направляющего обязательное предложение

55 466 137

Российская Федерация, г. Москва

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон

8 (499) 517-72-72
(контактный телефон лица, направляющего обязательное предложение, с
указанием междугородного кода)

Факс

8 (499) 517-86-53
(номер факса лица, направляющего обязательное предложение, с указанием
междугородного кода)

Адрес
электронной
почты

oferta-info@rosneft.ru
(адрес электронной почты лица, направляющего обязательное предложение)

Адрес для
направления
почтовой
корреспонденции

Российская Федерация, 117997, г. Москва, Софийская набережная, 26/1
(почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом,
направляющим обязательное предложение, для получения почтовой
корреспонденции)

Представитель по доверенности №ИС-578/Д
от 24.10.2016
(наименование должности руководителя или
иного лица, подписывающего обязательное
предложение от имени лица, направляющего
такое предложение, название и реквизиты
документа, на основании которого иному лицу
предоставлено право подписывать обязательное
предложение от имени направляющего его лица)

подпись

Лазарев П.И.

печать ПАО «НК «Роснефть»

Дата «28» октября 2016 г.

Получено Банком России
28.10.2016
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Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг
которого направляется обязательное предложение
1.1.

Полное фирменное
наименование

1.2.

Сокращенное фирменное
наименование (если
имеется)

Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная
Компания «Башнефть»
ПАО АНК «Башнефть»

1.3.

Место нахождения

450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1

1.4.

ОГРН

1020202555240

1.5.

ИНН

0274051582

1.6.

Код эмитента, присвоенный
00013-A
регистрирующим органом

1.7.

Адрес для направления
450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан,
почтовой корреспонденции г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1
Раздел II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1.

Физическое лицо

Нет

2.2.

Юридическое лицо

Да

2.3.

Резидент

Да

2.4.

Нерезидент

Нет
Для физических лиц

2.5.

2.6.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

Не применимо

Место жительства

Не применимо
Для юридических лиц

2.7.

Полное
наименование/фирменное
наименование

публичное акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть»

2.8.

Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если
имеется)

ПАО «НК «Роснефть»

2.9.

Место нахождения

Российская Федерация, г. Москва

2.10.

ОГРН

1027700043502

2.11.

ИНН

7706107510
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2.12.

2.13.

2.13.1.

Код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом 00122-A
(если имеется)
Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение
Обыкновенн
ых акций,
штук/%

88 951 379 / 2.13.2.
60,16

Привилегированных
акций, всего, штук/%
в том числе:

-/-

а) типа, штук/%

-/-

б) типа, штук/%

-/-

в) типа, штук/%

-/-

2.14.

Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение

2.15.

Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые
самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица
2.15.1.1.

2.15.1.2.

2.15.2.1.

2.15.2.2.

Фамилия, имя,
отчество
(последнее
Таких лиц нет
при его
наличии)
Место
жительства

12.15.1.3.

Не применяется

Не применимо

Фамилия, имя,
отчество
(последнее
Таких лиц нет
при его
наличии)
Место
жительства

2.15.2.3.

Не применяется

Не применимо
Для юридических лиц

2.16.

Сведения о юридических лицах, которые
самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами имеют 20 и более
процентов голосов в высшем органе управления
данного юридического лица
2.16.1.1.

Доля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами
имеет в высшем органе управления
данного юридического лица, %

Полное
наименование/
фирменное
наименование

Доля голосов, которую лицо
самостоятельно или совместно со
своими аффилированными лицами
имеет в высшем органе управления
данного юридического лица, %
2.16.1.6.

69,6281

акционерное общество
«РОСНЕФТЕГАЗ»
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2.16.1.2.

Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование
(если имеется)

АО «РОСНЕФТЕГАЗ»

2.16.1.3.

Место
нахождения

2.16.1.4.

ОГРН

1047796902966

2.16.1.5.

ИНН

7705630445

2.16.2.1.

Полное
наименование/
фирменное
наименование

Таких лиц нет

Сокращенное
наименование/
фирменное
наименование
(если имеется)

Не применимо

2.16.2.3.

Место
нахождения

Не применимо

2.16.2.4.

ОГРН

Не применимо

2.16.2.5.

ИНН

Не применимо

2.16.2.2.

Российская Федерация,
г.Москва

2.16.2.6.

Не применяется

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и
зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный
налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

2.18.

Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и
более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и
зарегистрированы в оффшорных зонах
Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

2.18.1.2.

Место жительства

Не применимо

2.18.2.1.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

Место жительства

Не применимо

2.18.1.1.

2.18.2.2.
2.19.

Доля голосов, которую лицо имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %
2.18.1.3.
Не применимо

2.18.2.3.
Не применимо

Для юридических лиц
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Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и
более процентов голосов в высшем органе
управления данного юридического лица и
зарегистрировано в оффшорной зоне
2.19.1.1.

2.19.1.2.

2.19.1.3.

Полное
наименование/фирменное
наименование

Таких лиц нет

Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если
имеется)

Не применимо

Место нахождения

Не применимо

Доля голосов, которую лицо имеет в
высшем органе управления данного
юридического лица, %
2.19.1.4.

Не применимо

Сведения о лицах, в интересах которых
осуществляется владение акциями (долями)
юридического лица, зарегистрированного в
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бенефициар
имеет в высшем органе управления
юридического лица, зарегистрированного
в оффшорной зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц
Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

2.19.1.6.

Место жительства

Не применимо

2.19.1.8.

Фамилия, имя, отчество
(последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

Место жительства

Не применимо

2.19.1.5.

2.19.1.9.

2.19.1.7.
Не применимо

2.19.1.10.
Не применимо

Для бенефициаров - юридических лиц
Полное
наименование/фирменное
наименование

Таких лиц нет

Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если
имеется)

Не применимо

2.19.1.13.

Место нахождения

Не применимо

2.19.1.14.

ОГРН

Не применимо

2.19.1.15.

ИНН

Не применимо

2.19.1.17.

Полное
наименование/фирменное
наименование

Таких лиц нет

2.19.1.11.

2.19.1.12.

2.19.1.18.

Сокращенное
наименование/фирменное
наименование (если
имеется)

2.19.1.16.

Не применимо

2.19.1.22.

Не применимо
Не применимо
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2.19.1.19.

Место нахождения

Не применимо

2.19.1.20.

ОГРН

Не применимо

2.19.1.21.

ИНН

Не применимо

2.20.

Лицо, направляющее обязательное предложение,
действует в интересах третьих лиц, но от своего
имени

Лицо,
направляющее
обязательное
предложение,
действует от своего имени и в
своих интересах

2.21.

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляющее
обязательное предложение

2.22.

Для физических лиц

2.22.1.1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

2.22.1.2.

Место жительства

Не применимо

2.22.1.3.

Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее обязательное Не применимо
предложение, действует в интересах данного
лица

2.22.2.1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при его
наличии)

Таких лиц нет

2.22.2.2.

Место жительства

Не применимо

2.22.2.3.

Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее обязательное Не применимо
предложение, действует в интересах данного
лица
Для юридических лиц

2.23.
2.23.1.1.

Полное наименование/фирменное
наименование

Таких лиц нет

2.23.1.2.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

Не применимо

2.23.1.3.

Место нахождения

Не применимо

2.23.1.4.

ОГРН

Не применимо

2.23.1.5.

ИНН

Не применимо

2.23.1.6.

Не применимо
Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее обязательное
предложение, действует в интересах данного
лица
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2.23.2.1.

Полное наименование/фирменное
наименование

2.23.2.2.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

Не применимо

2.23.2.3.

Место нахождения

Не применимо

2.23.2.4.

ОГРН

Не применимо

2.23.2.5.

ИНН

Не применимо

2.23.2.6.

Таких лиц нет

Не применимо
Реквизиты и наименование документа
(договора, доверенности), на основании
которого лицо, направляющее обязательное
предложение, действует в интересах данного
лица

Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица,
направляющего обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества
Для физических лиц

3.1.
3.1.1.1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при его
наличии)

Байтеряков Фиял Рифович

3.1.1.2.

Место жительства

г. Уфа, ул. Самоцветная, 3

3.1.1.3.

Основание аффилированности

Входит в одну группу лиц с
ПАО «НК «Роснефть»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.1.4.

Обыкновенн
ых акций,
штук/%

52 / 0,00004

3.1.1.5. Привилегированн
ых акций, всего,
штук/%
в том числе:

-/-

а) типа ___,
штук/%

-/-

б) типа ___,
штук/%

-/-

в) типа ___,
штук/%

-/-

3.1.2.1.

Фамилия, имя, отчество (последнее при его
наличии)

Иванцов Вадим Юрьевич

3.1.2.2.

Место жительства

г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1522, кв. 127

Основание аффилированности

Входит в одну группу лиц с
ПАО «НК «Роснефть»

3.1.2.3.

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.1.2.4.

Обыкновенн

2 / 0,000001

3.1.2.5. Привилегированн

-/-
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ых акций,
штук/%

ых акций, всего,
штук/%
в том числе:
а) типа ___,
штук/%

-/-

б) типа ___,
штук/%

-/-

Для юридических лиц

3.2.
3.2.1.1.

Полное наименование/фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«ВостокГазинвест»

3.2.1.2.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

3.2.1.3.

Место нахождения

3.2.1.4.

ОГРН

1117746028290

3.2.1.5.

ИНН

7705939025

3.2.1.6.

Основание аффилированности

ООО «ВостокГазинвест»
Российская Федерация, 115054, г. Москва,
ул. Дубининская, д. 31А, офис 526

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ПАО «НК «Роснефть»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
3.2.1.7.

Обыкновенн
ых акций,
штук/%

32 / 0,00002

3.2.1.8. Привилегированн
ых акций, всего,
штук/%
в том числе:

-/-

а) типа ___,
штук/%

-/-

б) типа ___,
штук/%

-/-

в) типа ___,
штук/%

-/-

3.2.2.1.

Полное наименование/фирменное
наименование

Общество с ограниченной ответственностью
«Башнефть-Инвест»

3.2.2.2.

Сокращенное наименование/фирменное
наименование (если имеется)

3.2.2.3.

Место нахождения

3.2.2.4.

ОГРН

1150280073822

3.2.2.5.

ИНН

0275904466

3.2.2.6.

Основание аффилированности

ООО «Башнефть-Инвест»
Российская Федерация, Республика
Башкортостан, город Уфа

Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит ПАО «НК «Роснефть»

Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу
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3.2.1.7.

Обыкновенн
ых акций,
штук/%

3 428 887 / 2,32

3.2.2.8. Привилегированн
ых акций, всего,
штук/%
в том числе:

-/-

а) типа А, штук/%

-/-

б) типа ___,
штук/%

-/-

в) типа ___,
штук/%

-/-

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих
лицу, направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам
4.1.

4.3.

Обыкновенн
ых акций,
штук/%

92 380 352 / 62,48

4.2.

Количество акций акционерного общества,
указанных в пункте 1 статьи 84.1
Федерального закона «Об акционерных
обществах», принадлежащих лицу,
направляющему обязательное предложение,
и его аффилированным лицам, штук/%

Привилегированн
ых акций, всего,
штук/%
в том числе:

-/-

а) типа А, штук/%

-/-

б) типа ___,
штук/%

-/-

в) типа ___,
штук/%

-/-

92 380 352 / 62,48

Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении
которых направляется обязательное предложение об их приобретении
5.1.

5.1.1.

Вид, категория (тип), серия
приобретаемых ценных бумаг

5.2.

Акции обыкновенные именные
5.2.1.
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска 1-01-00013А

Количество приобретаемых
ценных бумаг данного вида,
категории (типа), серии, штук/%
55 466 137 шт. / 37,52

Раздел VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных
ценных бумаг акционерного общества
6.1.

Вид, категория (тип), серия Акции обыкновенные именные бездокументарные Публичного
приобретаемых
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
эмиссионных ценных бумаг «Башнефть» (государственный регистрационный номер
выпуска 1-01-00013-А)
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1.

Предлагаемая цена

3706,41 рубля (три тысячи семьсот шесть рублей сорок одна
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приобретения ценных
бумаг или порядок ее
определения

копейка) за одну обыкновенную акцию ПАО АНК «Башнефть»

6.1.2.

Обоснование
предлагаемой цены
приобретения ценных
бумаг, в том числе
сведения о соответствии
предлагаемой цены
приобретаемых ценных
бумаг требованиям пункта
4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных
обществах"

Предлагаемая цена приобретения одной обыкновенной
именной бездокументарной акции ПАО АНК «Башнефть»
соответствует требованиям п. 4 ст. 84.2 федерального закона
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Наибольшая цена приобретения обыкновенных именных
акций ПАО АНК «Башнефть» по сделкам, совершенным ПАО
«НК «Роснефть» и его аффилированными лицами, не
превышала 3706, 4068 рубля за одну обыкновенную именную
бездокументарную акцию ПАО АНК «Башнефть».
Дата совершения последней сделки:12.10.2016 г.
В результате совершения 25.08.2016 аффилированным лицом
ПАО «НК «Роснефть» – ООО «ВостокГазинвест» сделки по
приобретению акций ПАО АНК «Башнефть» наибольшая цена
1 (одной) обыкновенной акции ПАО АНК «Башнефть»
составляла 2 962 рублей.
В течение шести месяцев, предшествующих дате направления
Обязательного предложения в Банк России, ПАО «НК
«Роснефть» и его аффилированные лица иных обязанностей
приобрести обыкновенные именные акции ПАО АНК
«Башнефть» на себя не принимали, иные сделки с
обыкновенными именными акциями ПАО АНК «Башнефть» не
совершали.
По данным ЗАО «ФБ ММВБ», средневзвешенная цена
1 (одной) обыкновенной акции ПАО АНК «Башнефть» на
бирже за предыдущие 6 месяцев (по состоянию на 27.10.2016)
составила 2 989,5 рублей (письмо от 28.10.2016 №40-06/70).
Таким образом, цена одной обыкновенной акции при
совершении сделок в рамках Обязательного предложения
определена в размере 3 706,41 рублей.

6.1.3.

Оплата приобретаемых
ценных бумаг денежными
средствами

Оплата приобретаемых акций осуществляется только
денежными средствами в валюте Российской Федерации (в
рублях).

6.1.4.

Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных
бумаг денежными
средствами

Срок оплаты приобретаемых акций – в течение 17
(семнадцати) дней с момента истечения срока принятия
настоящего обязательного предложения.
Если при расчете размера денежных средств, подлежащих
оплате акционеру за акции, в отношении которых им подано
заявление о продаже, образуется дробное число с тремя и
более знаками после запятой, то полученная сумма подлежит
округлению до сотой части по правилам математического
округления, которые сводятся к следующему:
– при значении третьего знака, следующего после запятой, от
5 до 9 включительно, вторая цифра, следующая после
запятой, увеличивается на единицу, а третий и последующие
знаки после запятой не учитываются;
– при значении третьего знака, следующего после запятой, от
0 до 4 включительно, вторая цифра, следующая после
запятой, остается неизменной, а третий и последующие знаки
после запятой не учитываются.
Оплата
приобретаемых
акций
прежним
владельцам,
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК
«Башнефть», осуществляется путем перечисления денежных
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средств за выкупаемые акции на банковские счета таких
владельцев, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО
АНК «Башнефть».
Оплата приобретаемых акций прежним владельцам, не
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК
«Башнефть», осуществляется путем перечисления денежных
средств за выкупаемые акции на банковский счет
номинального держателя акций, зарегистрированного в
реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть».
ПАО «НК «Роснефть» не несет ответственность за
невозможность зачисления денежных средств на банковский
счет прежнего владельца акций / номинального держателя в
установленный в настоящем обязательном предложении срок
в связи с непредставлением владельцем акций/номинальным
держателем либо предоставлением неполных, недостоверных
или недостаточных платежных реквизитов регистратору ПАО
АНК «Башнефть» для перечисления денежных средств в
оплату акций.
6.1.5.

Оплата приобретаемых
Оплата приобретаемых ценных
ценных бумаг иными
бумагами не предусмотрена.
ценными бумагами
(указывается эмитент, вид,
категория, тип)

6.1.6.

Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных
бумаг иными ценными
бумагами

6.1.7.

Указание на то, что выбор
формы оплаты
осуществляется
владельцем
приобретаемых ценных
бумаг

Оплата приобретаемых ценных
бумагами не предусмотрена.

бумаг

иными

ценными

бумаг

иными

ценными

Выбор формы оплаты владельцем приобретаемых ценных
бумаг не предусмотрен.
Оплата приобретаемых ценных бумаг осуществляется только
денежными средствами в валюте Российской Федерации (в
рублях) в порядке, предусмотренном п. 6.1.4. настоящего
обязательного предложения.

6.1.8.

Минимальное количество
ценных бумаг, в отношении
которых лицу,
направившему
Не предусмотрено данным видом предложения
добровольное
предложение, должны быть
поданы заявления о
продаже, штук/%

6.2.

Вид, категория (тип), серия Иные эмиссионные ценные бумаги ПАО АНК «Башнефть»,
приобретаемых
кроме указанных в п. 6.1. настоящего обязательного
эмиссионных ценных бумаг предложения, не приобретаются.
Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1.

6.2.2.

Предлагаемая цена
приобретения ценных
бумаг или порядок ее
определения

Не применимо

Обоснование
предлагаемой цены

Не применимо

11

приобретения ценных
бумаг, в том числе
сведения о соответствии
предлагаемой цены
приобретаемых ценных
бумаг требованиям пункта
4 статьи 84.2 Федерального
закона "Об акционерных
обществах"
6.2.3.

6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.3.
6.3.1.

Оплата приобретаемых
ценных бумаг денежными
средствами

Не применимо

Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных
бумаг денежными
средствами

Не применимо

Оплата приобретаемых
ценных бумаг иными
ценными бумагами
Не применимо
(указывается эмитент, вид,
категория, тип)
Срок и порядок оплаты
приобретаемых ценных
бумаг иными ценными
бумагами

Не применимо

Указание на то, что выбор
формы оплаты
осуществляется
владельцем
приобретаемых ценных
бумаг

Не применимо

Минимальное количество
ценных бумаг, в отношении
которых лицу,
направившему
Не применимо
добровольное
предложение, должны быть
поданы заявления о
продаже, штук/%
Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг
Срок принятия
обязательного
предложения (срок, в
течение которого
заявление о продаже
ценных бумаг должно быть
получено лицом,
направляющим
обязательное
предложение)

Срок принятия обязательного предложения (срок, в течение
которого заявление о продаже ценных бумаг должно быть
получено регистратором Публичного акционерного общества
«Акционерная
нефтяная
Компания
«Башнефть»
–
Акционерным обществом «Реестр» по адресам, указанным в
пункте 6.3.2., 6.3.3. настоящего обязательного предложения),
составляет 76 (семьдесят шесть) дней с момента получения
настоящего
обязательного
предложения
ПАО
АНК
«Башнефть».
Владелец ценных бумаг, которому адресовано настоящее
обязательное предложение и зарегистрированный в реестре
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акционеров ПАО АНК «Башнефть», направляет заявление о
продаже ценных бумаг регистратору ПАО АНК «Башнефть» в
срок, указанный в настоящем пункте, путем направления по
почте по адресу, указанному в п. 6.3.2. настоящего
обязательного предложения, либо путем представления
такого заявления в письменной форме, подписанного
акционером, лично под роспись по адресам, указанным в п.
6.3.3. настоящего обязательного предложения.
Заявление владельца ценных бумаг, не зарегистрированного
в реестре акционеров общества, о продаже ценных бумаг
направляется лицу, которое осуществляет учет его прав на
акции ПАО АНК «Башнефть» (номинальному держателю) в
порядке,
предусмотренном
пунктом
3.1
статьи
76
федерального закона «Об акционерных обществах» для
предъявления требования о выкупе акций обществом.
В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны
сведения, позволяющие идентифицировать владельца ценных
бумаг, вид, категория (тип) и количество ценных бумаг,
которые их владелец согласен продать лицу, направившему
обязательное предложение.
Все поступившие до истечения срока принятия обязательного
предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются
полученными
лицом,
направившим
обязательное
предложение, в день истечения 76-дневного срока с даты
получения ПАО АНК «Башнефть» настоящего обязательного
предложения.
6.3.2.

Почтовый адрес, по
которому должны
направляться заявления о
продаже приобретаемых
ценных бумаг

450000, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286;
Уфимский филиал АО «Реестр»

6.3.3.

Адрес, по которому
заявления о продаже
ценных бумаг могут
представляться лично

АО «Реестр» (в часы приема):
- Центральный офис - 129090, г. Москва, Б.Балканский пер.,
д.20, стр.1; тел. 8 (495) 617-01-01;
- Уфимский филиал - 450005, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Достоевского, 139; тел. 8 (347) 248-12-33;
ООО «Реестр-РН» (действует по трансфер-агентскому
договору) (в часы приема):
- Центральный офис – 109028, г. Москва, Подкопаевский пер.,
д. 2/6, стр. 3-4; тел. 8 (495) 411-79-11.

6.3.4.

Срок, в течение которого
приобретаемые ценные
бумаги должны быть
зачислены на лицевой счет
(счет депо) лица,
направляющего
обязательное предложение

Срок,
в
течение
которого
Регистратор
Публичного
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» вносит записи о переходе прав на продаваемые
ценные бумаги от владельцев, зарегистрированных в реестре
акционеров ПАО АНК «Башнефть», к ПАО «НК «Роснефть» - в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления ПАО
«НК «Роснефть» отчета об итогах принятия обязательного
предложения и документов, подтверждающих исполнение
ПАО «НК «Роснефть» обязанности по выплате денежных
средств
продавцам
–
владельцам
ценных
бумаг,
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК
«Башнефть».
Срок,
в
течение
которого
Регистратор
Публичного
акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть» вносит записи о переходе прав на продаваемые
ценные бумаги от владельцев, не зарегистрированных в
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реестре акционеров ПАО АНК «Башнефть», к ПАО «НК
«Роснефть» - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
предоставления
номинальным
держателем,
зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК
«Башнефть», распоряжения и выписки из отчета об итогах
принятия обязательного предложения, предоставленной ПАО
«НК «Роснефть».
Владелец ценных бумаг обязан передать ценные бумаги
свободными от любых прав третьих лиц.
6.3.5.

Сведения о лице,
направляющем
обязательное
предложение, подлежащие
указанию в распоряжении о
передаче приобретаемых
ценных бумаг

Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных
бумаг ПАО АНК «Башнефть»: Акционерное общество
«Реестр», ОГРН 1027700047275, почтовый адрес: 129090, г.
Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, лицензия на
осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг № 045-13960-000001 выдана ФКЦБ России «13»
сентября 2002 г. без ограничения срока действия, телефон 8
(495) 617-01-01.
Для зачисления ценных бумаг на лицевой счет ПАО «НК
«Роснефть» в реестре владельцев именных ценных бумаг
ПАО АНК «Башнефть», ведение которого осуществляется
Акционерным
обществом
«Реестр»,
в
передаточном
распоряжении/поручении
на
совершение
операции
номинальный держатель (если права продавца – владельца
ценных бумаг на ценные бумаги учитываются у номинального
держателя) должен указать следующие данные ПАО «НК
«Роснефть» (лица, на лицевой счет которого должны быть
зачислены ценные бумаги):
– вид счета: Владелец;
– полное наименование юридического лица: публичное
акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»;
– ОГРН 1027700043502;
– дата присвоения ОГРН: 19.07.2002;
– лицевой счет № 113027V;
– реквизиты депозитарного/междепозитарного договора;
– основание передачи ценных бумаг.
1) обязательное предложение
публичного акционерного
общества «Нефтяная компания «Роснефть» о приобретении
ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных
акций ПАО АНК «Башнефть» б/н от 28.10.2016, дата
истечения срока принятия обязательного предложения;
2) заявление о продаже ценных бумаг от «___»________ г.
(указать дату и иные реквизиты заявления акционера)
указание от «___»________ г и/или иная необходимая
информация.

6.3.6.

Планы лица,
направляющего
обязательное
предложение, в отношении
акционерного общества,
Не указываются
ценные бумаги которого
приобретаются, в том
числе планы в отношении
работников указанного
акционерного общества

Раздел VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1.

Сведения о гаранте

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
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7.1.1.

Полное фирменное
наименование

7.1.2.

Сокращенное фирменное
наименование (если
имеется)

7.1.3.

Место нахождения

7.1.4.

ОГРН

7.1.5.

ИНН

7.2.

Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

ПАО Сбербанк

Российская Федерация, город Москва
1027700132195
7707083893

Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1.

Реквизиты банковской
Банковская гарантия №00/0000/6601/011
гарантии (N и дата выдачи) Дата выдачи 27.10.2016

7.2.2.

Сумма, на которую выдана
205 580 244 838,17 рублей (Двести пять миллиардов пятьсот
банковская гарантия, или
восемьдесят миллионов двести сорок четыре тысячи
порядок ее определения
восемьсот тридцать восемь рублей семнадцать копеек)

7.2.3.

Условие о безотзывности
банковской гарантии

7.2.4.

Срок действия банковской
гарантии или порядок его
определения

банковская гарантия является безотзывной
Банковская гарантия вступает в силу с «17» февраля 2017
года (включительно), действует по «16» сентября 2017 года
(включительно) и прекращается, а ГАРАНТ освобождается от
всех своих обязательств в данной связи, если требования
БЕНЕФИЦИАРА не были предъявлены в период срока
действия настоящей гарантии.

7.2.5.

Иные сведения, указанные
в банковской гарантии,
связанные с формой и
содержанием требования
об оплате гарантом
приобретаемых ценных
бумаг и порядком его
направления, а также
прилагаемыми к такому
требованию документами

Обязательства ГАРАНТА по банковской гарантии ограничены
суммой 205 580 244 838,17 (двести пять миллиардов пятьсот
восемьдесят миллионов двести сорок четыре тысячи
восемьсот тридцать восемь) российских рублей 17 копеек.
Обязательства ГАРАНТА по гарантии будут уменьшены на
любую сумму, списанную с данной гарантии.
Ответственность
ГАРАНТА
за
невыполнение
или
ненадлежащее выполнение своих обязательств по гарантии
ограничивается суммой, на которую она выдана.
Банковская гарантия будет находиться у ОБЩЕСТВА.
Письменное требование платежа БЕНЕФИЦИАРА по
настоящей гарантии (далее по тексту – «Требование
БЕНЕФИЦИАРА») должно быть получено ГАРАНТОМ в месте
её выдачи заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу: Российская Федерация, 117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д.19. При этом Требование БЕНЕФИЦИАРА –
физического лица должно быть нотариально удостоверено, за
исключением предоставления Требования БЕНЕФИЦИАРА
лично БЕНЕФИЦИАРОМ или представителем БЕНЕФИЦИАРА
(с учетом условий об идентификации БЕНЕФИЦИАРА при
предъявлении Требования БЕНЕФИЦИАРА, указанных ниже).
В Требовании БЕНЕФИЦИАРА должно быть указано, какие
обязательства ПРИНЦИПАЛА, обеспеченные настоящей
гарантией, не исполнены им (в том числе должно быть указано
количество и цена АКЦИЙ, проданных БЕНЕФИЦИАРОМ
ПРИНЦИПАЛУ).
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К Требованию БЕНЕФИЦИАРА о совершении платежа по
настоящей гарантии должны быть приложены документы,
подтверждающие направление заявления БЕНЕФИЦИАРА о
продаже АКЦИЙ, и документы, подтверждающие наличие
записи
об
установлении
ограничения
распоряжения
АКЦИЯМИ, в отношении которых подано заявление
БЕНЕФИЦИАРА об их продаже, по счету, на котором
учитываются права владельца на АКЦИИ, или по счету
иностранного номинального держателя.
Оригинал Требования БЕНЕФИЦИАРА должен содержать:
1. полное наименование/ (Ф.И.О.) БЕНЕФИЦИАРА;
2. платежные реквизиты БЕНЕФИЦИАРА, необходимые для
осуществления ГАРАНТОМ безналичного платежа по
настоящей гарантии;
3. место нахождения и почтовый адрес (место регистрации)
БЕНЕФИЦИАРА;
4. паспортные данные БЕНЕФИЦИАРА (для БЕНЕФИЦИАРА
– физического лица);
5. основной государственный регистрационный номер, дата
выдачи и номер
Свидетельства о государственной
регистрации (для БЕНЕФИЦИАРОВ – юридических лиц и
физических лиц – индивидуальных предпринимателей);
6. ссылку на ОФЕРТУ;
7. существо и размер обязательств ПРИНЦИПАЛА перед
БЕНЕФИЦИАРОМ, которые не исполнены или ненадлежащим
образом исполнены ПРИНЦИПАЛОМ на дату направления
БЕНЕФИЦИАРОМ требования ГАРАНТУ;
8. вид, категория (тип) и количество АКЦИЙ, в отношении
которых ПРИНЦИПАЛОМ не исполнены или ненадлежащим
образом исполнены платежные обязательства;
9. расчет суммы задолженности ПРИНЦИПАЛА перед
БЕНЕФИЦИАРОМ исходя из условий ОФЕРТЫ.
В целях идентификации БЕНЕФИЦИАРА при предъявлении
Требования БЕНЕФИЦИАРА:
1. по почте: подлинность подписи БЕНЕФИЦИАРА
(представителя
БЕНЕФИЦИАРА)
на
Требовании
БЕНЕФИЦИАРА должна быть удостоверена нотариусом;
2. при личной явке БЕНЕФИЦИАРА (представителя
БЕНЕФИЦИАРА)
по
адресу
ГАРАНТА
Требование
БЕНЕФИЦИАРА
подписывается
БЕНЕФИЦИАРОМ
(представителем
БЕНЕФИЦИАРА)
в
присутствии
представителя ГАРАНТА с указанием (собственноручно)
фамилии и инициалов при предъявлении документа,
удостоверяющего
личность
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
а
также
документов,
подтверждающих
полномочия
(в
случае
подписания
Требования
БЕНЕФИЦИАРА
от
имени
БЕНЕФИЦИАРА представителем);
3.
при
предъявлении
Требования
БЕНЕФИЦИАРА
представителем
БЕНЕФИЦИАРА,
подписанного
БЕНЕФИЦИАРОМ: подлинность подписи БЕНЕФИЦИАРА на
Требовании БЕНЕФИЦИАРА должна быть удостоверена
нотариусом с приложением нотариально удостоверенной
доверенности на представителя БЕНЕФИЦИАРА;
4. при подписании Требования БЕНЕФИЦИАРА от имени
БЕНЕФИЦИАРА
лицом,
действующим
на
основании
доверенности, к Требованию БЕНЕФИЦИАРА должен быть
приложен
оригинал/
нотариально
заверенная
копия
доверенности.
Требование БЕНЕФИЦИАРА не может быть предъявлено
ранее установленного срока выполнения ПРИНЦИПАЛОМ
обязательств по оплате АКЦИЙ в соответствии с условиями
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ОФЕРТЫ.
Сумма Требования БЕНЕФИЦИАРА не может быть больше
определенной в соответствии с условиями ОФЕРТЫ цены
АКЦИЙ, подлежащих списанию с лицевого счета (счета депо)
БЕНЕФИЦИАРА, указанных в подтверждающих документах
(документы,
подтверждающие
направление
заявления
БЕНЕФИЦИАРА
о
продаже
АКЦИЙ,
и
документы,
подтверждающие
наличие
записи
об
установлении
ограничения распоряжения АКЦИЯМИ, в отношении которых
подано заявление БЕНЕФИЦИАРА об их продаже, по счету, на
котором учитываются права владельца на АКЦИИ, или по
счету иностранного номинального держателя), приложенных к
Требованию БЕНЕФИЦИАРА.
Требование БЕНЕФИЦИАРА будет рассмотрено в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала
Требования БЕНЕФИЦИАРА.
Гарантия не может быть отозвана ГАРАНТОМ.
Раздел VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1.

Иные сведения

Обращаем внимание, что в соответствии с нормами
гражданского законодательства, Федерального закона № 224ФЗ от 27.07.2010 о противодействии неправомерному
использованию
инсайдерской
информации
и
манипулированию рынком запрещаются любые формы
злоупотребления правом, использование инсайдерской и иной
конфиденциальной информации, манипулирование рынком
при совершении сделок с ценными бумагами.
В случае выявления при совершении сделок с акциями ПАО
АНК «Башнефть» действий, связанных с незаконным
использованием
инсайдерской
информации,
манипулированием рынком, иными формами злоупотребления
правом, а также сделок при наличии конфликта интересов,
ПАО «НК «Роснефть» оставляет за собой право использовать
любые предусмотренные законом способы защиты своих и
ПАО АНК «Башнефть» прав и интересов. За нарушение
требований законодательства в отношении операций с
акциями лица, виновные в таких нарушениях, могут быть
привлечены к гражданской, административной и уголовной
ответственности.

8.2.

Иных сведений нет

-
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