
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О СОВЕРШЕНИИ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКИ,  В СОВЕРШЕНИИ 

КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ» 

 

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 

1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено 

сообщение: 01 октября 2019 года. 

 

2. Содержание сообщения. 

2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой): 

Сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.  

2.2. Вид и предмет сделки: Договор на выполнение работ по переработке 

углеводородного сырья (процессинг).  

2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 

установление, изменение или прекращение которых направлена 

совершенная сделка: Выполнение работ по переработке (процессингу) 

углеводородного сырья в объеме до 723 610 тонн.  
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и 

выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в 

процентах от стоимости активов эмитента: по 30.06.2020; подрядчик  - ПАО 

АНК «Башнефть», заказчик – ООО «Башнефть-Полюс», 

выгодоприобретатели отсутствуют; размер сделки в денежном 

выражении: не более 9 060 659 992,12 руб. (с учетом НДС); размер сделки 

в процентах от стоимости активов эмитента: исходя из максимального 

размера сделки в денежном выражении – 1,45 %. 

2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки 

(заключению договора): 625 884 583 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2019. 

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 01 октября 2019 года.  

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


2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой 

организации - наименование), место нахождения юридического лица, 

признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание 

(основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного 

лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих 

заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

1) акционерное общество «РОСНЕФТЕГАЗ», АО «РОСНЕФТЕГАЗ», 

Российская Федерация, г. Москва; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: ООО «Башнефть-Полюс» - 

сторона по сделке, находится под косвенным контролем АО 

«РОСНЕФТЕГАЗ» через подконтрольное ему лицо – ПАО АНК 

«Башнефть» - стороны по сделке; 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 0%; 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

2) Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть», 

ПАО «НК «Роснефть», Российская Федерация, г. Москва; 

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано 

заинтересованным в совершении сделки: ООО «Башнефть-Полюс» - 

сторона по сделке, находится под косвенным контролем ПАО «НК 

«Роснефть» через подконтрольное ему лицо – ПАО АНК «Башнефть» - 

стороны по сделке; 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

эмитента: 57,66%; 

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) 

капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) 

юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0%. 

2.8. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято 

уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа 

управления эмитента, принявшего решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято указанное решение, если оно принималось 

коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что 

решение о согласии на совершение или о последующем одобрении такой 

сделки не принималось: Решение о согласии на совершение сделки 



принято Советом директоров ПАО АНК «Башнефть» 20 сентября 2019 

года, протокол № 14-2019 от 23 сентября 2019 года. 

 

 

3. Подпись  

3.1. Директор Департамента  

корпоративного управления –  

Корпоративный секретарь                                                       Ю.В. Стицюк  
3.2. 01 октября 2019 года.                               М.П. 
 


