Сообщение о существенном факте
о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Публичное акционерное общество
эмитента:
«Акционерная нефтяная Компания
«Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное
ПАО АНК «Башнефть»
наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента:
450077, Российская Федерация,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.
Маркса, д. 30, к. 1
1.4. ОГРН эмитента:
1020202555240
1.5. ИНН эмитента:
0274051582
1.6. Уникальный код эмитента,
00013-A
присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
информации:
http://www.bashneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг,
по
которым
начислены
доходы:
Биржевые
облигации
процентные
неконвертируемые
документарные на
предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-07, ISIN RU000A0JVHF5 (далее Биржевые облигации серии БО-07).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
присвоения: 4В02-07-00013-A от 22.07.2013.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал иди даты начала и окончания
купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
четвертый купонный период (13.12.2016 - 13.06.2017).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну
ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации
эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный)
период): четвертый купон: 301 650 000,00 руб. (Триста один миллион шестьсот
пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
60,33 руб. (Шестьдесят рублей тридцать три копейки) на одну Биржевую
облигацию серии БО-07.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций
соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 5 000
000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций серии БО-07.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 09.06.2017.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по
облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате
доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 13.06.2017.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям
эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный)
период): купонный доход не выплачивался, поскольку 23.05.2016 Эмитент приобрел
Биржевые облигации серии БО-07 в полном объеме. Приобретение Биржевых
облигаций серии БО-07 осуществлено в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Биржевых облигаций серии БО-07,
утвержденных Советом директоров ПАО АНК «Башнефть».
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по
эмиссионным ценным бумагам эмитента - в соответствии со ст. 413 ГК РФ
обязательство по выплате дохода отсутствует вследствие совпадения должника
и кредитора в одном лице.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата Совета
директоров – Корпоративный
секретарь
3.2. Дата “ 13 ”

июня

20 17 г.

Э.О. Вышенская
(подпись)
М.П.

