СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИСВОЕНИИ РЕЙТИНГА ЦЕННЫМ БУМАГАМ И (ИЛИ) ИХ
ЭМИТЕНТУ, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЙТИНГА КРЕДИТНЫМ
РЕЙТИНГОВЫМ АГЕНТСТВОМ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА
ОСНОВАНИИ ЗАКЛЮЧЕННОГО С ЭМИТЕНТОМ ДОГОВОРА»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
«Акционерная нефтяная Компания «Башнефть».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц:
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30 к. 1.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента:
1020202555240.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 0274051582.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00013-А.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.bashneft.ru/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение: 04 марта 2022 года.
2. Содержание сообщения.
2.1. Объект рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги эмитента.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный
рейтинг; иной рейтинг): кредитный рейтинг долговых инструментов.
2.3. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации
процентные
неконвертируемые
документарные
на
предъявителя
с
обязательным централизованным хранением серии БО-08 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
2.4. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата его регистрации: 4B02-08-00013-A от 22.07.2013.
2.5. Значение рейтинга до изменения: «BBB», прогноз «стабильный».
2.6. Значение рейтинга после изменения: «B», Rating watch negative («на
пересмотре с негативными ожиданиями»).
2.7. Дата изменения рейтинга: 04 марта 2022 года.
2.8. 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
2.9. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование
(для
некоммерческой
организации),
место
нахождения,
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной
государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) кредитного
рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг:
Fitch Ratings CIS Ltd
30 North Colonnade, London E14 5GN, Great Britain

2.10. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО АНК «Башнефть»
3.2. 04 марта 2022 года.

А.О. Василега
М.П.

