
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«О СВЕДЕНИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ, 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: 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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, 

по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

принятие решения Публичным акционерным обществом «Московская 

Биржа ММВБ-РТС» об изменении уровня листинга эмиссионных ценных 

бумаг ПАО АНК «Башнефть». 
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 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: В соответствии с Правилами листинга 

ПАО Московская Биржа Председателем Правления ПАО Московская Биржа 

30 июня 2017 года приняты следующие решения: 

перевести с 4 июля 2017 года из раздела «Первый уровень»  в раздел «Третий 

уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская 

Биржа, в связи с получением соответствующего заявления: 

1. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Акционерная 

нефтяная Компания «Башнефть» со следующими параметрами выпуска: 

 - тип ценных бумаг – Акции обыкновенные; 

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


- государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00013-A от 

07.04.2004; 

- торговый код – BANE; 

- ISIN код – RU0007976957. 

2. Акции привилегированные Публичного акционерного общества 

«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» со следующими 

параметрами выпуска: 

- тип ценных бумаг – Акции привилегированные; 

- государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-00013-A от 

07.04.2004; 

- торговый код – BANEP; 

- ISIN код – RU0007976965. 

 

2.4. 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: 

2.4.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-00013-А, дата государственной 

регистрации выпуска акций 07.04.2004, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976957; 

2.4.2. Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-00013-А, 

дата государственной регистрации 07.04.2004, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007976965. 

2.5. 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): 30 июня 2017 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Руководитель Аппарата 

Совета директоров - Корпоративный  

секретарь ПАО АНК «Башнефть»                                                 Э.О. Вышенская 

3.2. 30 июня 2017 года                                М.П. 


