СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ЭМИТЕНТУ
УСЛУГИ ПОСРЕДНИКА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ЭМИТЕНТОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ИЛИ ИНЫМ ЭМИССИОННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
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 июля 2019 года.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника:
2.1.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957.
2.1.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)
RU0007976965.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации:
2.2.1. Акции обыкновенные: 1-01-00013-А от 07.04.2004.
2.2.2. Акции привилегированные: 2-01-00013-А от 07.04.2004.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом
привлечена организация, оказывающая услуги посредника: Выплата дивидендов
по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО АНК «Башнефть»,
объявленных по результатам 2018 года.
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН
организации, привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при
исполнении эмитентом обязательств по ценным бумагам эмитента: Общество с
ограниченной ответственностью «Реестр-РН»; Российская Федерация, г.
Москва; ИНН 7705397301; ОГРН 1027700172818.

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией: Совершение от имени и за счет ПАО АНК «Башнефть»
действий по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным
акциям ПАО АНК «Башнефть», объявленных по результатам 2018 года.
2.6. Размер вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении им обязательств по ценным бумагам эмитента: Не
более 7 044 984,00 руб. (с учетом НДС).
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств
по ценным бумагам эмитента: 01 июля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента
корпоративного управления – Корпоративный
секретарь ПАО АНК «Башнефть»
3.2. 01 июля 2019 года.
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