Сообщение о существенном факте о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной
деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО АНК «Башнефть»
эмитента:
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
00013-А
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.bashneft.ru/;
эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: разведка и добыча полезных ископаемых на участке недр
Юсуповская площадь Арланского нефтяного месторождения, расположенном в Дюртюлинском,
Илишевском муниципальных районах Республики Башкортостан.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): лицензия
серии УФА №02338 НЭ выдана 21.04.2017 Департаментом по недропользованию Приволжского
Федерального округа Федерального агентства по недропользованию.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 31.12.2041.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов,
природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии):
- Геологическая информация о недрах подлежит представлению в федеральный и территориальные
фонды геологической информации в установленном порядке.
- Пользователь недр обязан обеспечить сохранность первичной геологической информации, полученной в
ходе проведении работ на участке недр, в том числе образцов горных пород, кернов, пластовых
жидкостей. По заявлению федерального и территориальных фондов геологической информации
Пользователь недр обязан на безвозмездной основе обеспечить временное хранение геологической
информации, владельцем, которой он является, в том числе временное хранение образцов горных пород,
кернов, пластовых жидкостей.
- Пользователь недр обязан ежегодно, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, представлять
в соответствующий территориальный орган Федерального агентства по недропользованию
информационный отчет о проведенных работах на предоставленном в пользование участке недр в
порядке, определяемом Федеральным агентством по недропользованию и его территориальными
органами.
- Пользователь недр обязан выполнять требования утвержденных в установленном порядке технических
проектов разработки месторождений полезных ископаемых в части срока начала строительства объектов
инфраструктуры предприятия по добыче полезных ископаемых и (или) срока ввода в разработку
месторождения полезных ископаемых.
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление
действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование);
прекращение): переоформление лицензии серии УФА №12253 НЭ в связи с изменением наименования
пользователя недр ОАО АНК «Башнефть» на ПАО АНК «Башнефть».
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 21.04.2017.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата
Совета директоров - Корпоративный секретарь
3.2. Дата
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