
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ, ПО МНЕНИЮ ЭМИТЕНТА, 

СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЕГО ЭМИССИОННЫХ 

ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 

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: 11 июня 2021 года. 

 

2. Содержание сообщения. 

Об отсутствии обязательств по приобретению эмитентом облигаций по 

требованию их владельца (владельцев). 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, 

по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг, и в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к 

решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или 

третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 

соответствующего лица:  

Решением единоличного исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» 

(Приказ Генерального директора ПАО АНК «Башнефть» № 381 от 

04.06.2021) была определена процентная ставка по купонам с 13 

(тринадцатого) по 14 (четырнадцатый)  купонным периодам по биржевым 

процентным неконвертируемым документарным облигациям на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 с 

возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 

эмитента и дата его присвоения 4B02-07-00013-A от 22.07.2013, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)  

RU000A0JVHF5 (далее - Облигации серии БО-07).   

В связи с чем у владельцев Облигаций серии БО-07 в соответствии с п.10 

Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного решением Совета 

директоров эмитента 03.06.2013, Протокол от 05.06.2013 №09-2013, возникло 

право в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 12-го купонного периода 

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


(включительно по 08.06.2021) подать Уведомление на приобретение 

эмитентом Облигаций серии БО-07.  

Поскольку 23.05.2016 Облигации серии БО-07 были приобретены эмитентом 

в полном объеме в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук и зачислены 

на казначейский счет депо в Небанковской кредитной организации 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО 

НРД), соответствующее обязательство у эмитента по приобретению 

Облигаций серии БО-07 не возникло.  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к 

третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для 

некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

такого лица: Не применимо. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или 

может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг 

эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких 

ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации процентные неконвертируемые 

документарные на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-07 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный 

номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения 4B02-07-00013-

A от 22.07.2013, международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN)  RU000A0JVHF5. 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица 

(соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую 

эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): 11 июня 2021 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Корпоративный секретарь  

ПАО АНК «Башнефть»                                                                   А.О.Василега 

3.2.  11 июня 2021 года                                       М.П. 

 

 


