
 (OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" с ценными бумагами эмитента 

ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (акции 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957, 2-

01-00013-A / ISIN RU0007976965)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 512201 

Код типа корпоративного действия OTHR 

Тип корпоративного действия Иное событие 

Статус обработки Полная информация 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 

Регистраци

онный 

номер 

Дата 

регистр

ации 

Категория 

Депозита

рный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродер

жатель 

512201X

5465 

Публичн

ое 

акционер

ное 

общество 

"Акционе

рная 

нефтяная 

Компани

я 

"Башнеф

ть" 

1-01-00013-

A 

07 

апреля 

2004 г. 

акции 

обыкновенны

е  

RU000797

6957 

RU000797

6957 

ООО 

"Реестр-РН" 

512201X

5466 

Публичн

ое 

акционер

ное 

общество 

"Акционе

рная 

нефтяная 

Компани

я 

"Башнеф

ть" 

2-01-00013-

A 

07 

апреля 

2004 г. 

акции 

привилегиро

ванные тип А 

RU000797

6965 

RU000797

6965 

ООО 

"Реестр-РН" 

 

 

Форма 10.4 

Исходящий номер документа 22-
04-
83/1 

Дата создания документа 17/07/2020 

Полное наименование, ИНН Эмитента  Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть», 

0274051582 

Электронная почта, телефон 
контактного лица Эмитента 

EvtushenkoNP@bashneft.ru, +7 (347) 261-60-86 

Пункт Положения 546-П, на 
основании которого направляется 
информация 

10.4. 

mailto:EvtushenkoNP@bashneft.ru


 Информация предоставляется в связи с обнаружением (выявлением) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений 
в ранее предоставленной информации (п. 2.4 Положения № 546-П) 

Ссылка на ранее предоставленную 
информацию, которая изменяется: 

Исходящий 
номер документа 

 Дата создания 
документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

Краткое описание внесенных 
изменений в ранее предоставленную 
информацию: 

 

 Информация предоставляется в связи с принятием органом управления Эмитента решения, изменяющего ранее 
принятое им решение (п. 2.5 Положения 546-П) 

Дата принятия решения; 
наименование органа управления 
Эмитента, принявшего решение; дата 
составления и номер протокола 
заседания (собрания) органа 
управления Эмитента (если  решение 
принято коллегиальным органом 
управления Эмитента): 

 

Формулировка принятого решения и 
краткое описание изменений в 
содержании ранее принятого 
решения: 

 

Ссылка на предоставленную 
информацию о ранее принятом 
решении: 

Исходящий 
номер документа 

 Дата создания 
документа 

__/__/____ Дата заполнения __/__/____ 

 

10.4. Информация об изменении полного и (или) 

сокращенного фирменного наименования эмитента, 

его места нахождения, адреса (OTHR) 

Полное и (или) сокращенное 

фирменное наименование эмитента, 

его место нахождения, адрес до 

изменения: 

Публичное акционерное общество «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть» 
ПАО АНК «Башнефть» 

450077, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 
1.  

450077, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 
1.  

Полное и (или) сокращенное 

фирменное наименование эмитента, 

его место нахождения, адрес после 

изменения: 

Публичное акционерное общество «Акционерная 
нефтяная Компания «Башнефть» 
ПАО АНК «Башнефть» 

450077, Российская Федерация, Республика 
Башкортостан, город Уфа.  

450077, Российская Федерация,  Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 

1. 

Дата государственной регистрации 

изменений в устав (новой редакции 

устава) эмитента в части изменения 

его полного и (или) сокращенного 

фирменного наименования, его 

места нахождения, либо дата 

внесения в единый государственный 

07 июля 2020 



реестр юридических лиц записи об 

изменении адреса эмитента: 

 

 


