
Сообщение о существенном факте о присвоении рейтинга эмиссионным ценным 

бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на 

основании заключенного с эмитентом договора 

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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги. 

 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; 

рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг 

корпоративного управления; иной рейтинг): кредитный рейтинг. 

 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг:  

1) облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 04 с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-00013-A от 

29.09.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JS3U0; 

2) облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 06 с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-06-00013-A от 

27.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JTM28; 

3) облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 07 с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-07-00013-A от 

27.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JTM36; 

4) облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 



обязательным централизованным хранением серии 08 с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-08-00013-A от 

27.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JTM44; 

5) облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 09 с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-00013-A от 

27.09.2012, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) 

RU000A0JTM51; 

6) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 

усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной 

регистрации: 4B02-06-00013-A от 22.07.2013, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWGC2; 

7) биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 с 

возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по 

усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной 

регистрации: 4B02-08-00013-A от 22.07.2013, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWGD0. 

 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения 

рейтинга до и после изменения. 

2.4.1. Значения рейтинга до изменения:  

приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВ+». 

2.4.2. Значение рейтинга после изменения: 

приоритетный необеспеченный рейтинг по международной шкале «ВВВ-». 

 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: дата изменения 11.05.2017. 

 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения рейтинга: www.fitchratings.com 

 

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации 

- наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства): Fitch Ratings CIS Ltd, 30 

North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain, краткое наименование - 

отсутствует,  ИНН – не применимо, ОГРН – не применимо. 

 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: 

отсутствуют.  
3. Подпись 



3.1. Руководитель Аппарата  

Совета директоров - Корпоративный 

секретарь     Э.О. Вышенская  

     
3.2. Дата  11  мая 20 17 г.   

   

 


