Сообщение о существенном факте о переоформлении лицензии эмитента на осуществление определенной
деятельности, имеющей для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Акционерная
нефтяная Компания «Башнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО АНК «Башнефть»
эмитента:
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
00013-А
регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.bashneft.ru/;
эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976
2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: добыча нефти и растворенного газа на Шариповском участке
недр Арланского нефтяного месторождения, расположенном в Дюртюлинском районе Республики
Башкортостан.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение (лицензию): лицензия
серии УФА №02377 НЭ выдана 28.04.2017 Департаментом по недропользованию по Приволжскому
Федеральному округу Федерального агентства по недропользованию.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: 01.01.2075.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных объектов,
природных ресурсов существенные условия этого разрешения (лицензии):
- Пользователь недр должен обеспечить соблюдение требований утвержденных в установленном порядке
проектных документов по добыче углеводородного сырья, в том числе в части уровней добычи
углеводородного сырья и выхода на максимальную проектную мощность.
- Добыча углеводородного сырья разрешается при наличии:
1) утвержденных в установленном порядке запасов углеводородного сырья и сопутствующих
компонентов;
2) утвержденных в установленном порядке проектных документов на разработку месторождения,
прошедших необходимые согласования и экспертизы;
3) оформленного в установленном порядке горноотводного акта, удостоверяющего уточнённые границы
горного отвода;
4) оформленных в установленном порядке разрешений на пользование земельными участками для
проведения соответствующих работ.
- Пользователь недр с даты государственной регистрации лицензии должен уплачивать налоги и сборы,
установленные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, включая плату за землю, а
также налог на добычу полезных ископаемых при добыче углеводородного сырья.
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение; приостановление
действия; возобновление действия (продление действия); переоформление; отзыв (аннулирование);
прекращение): переоформление лицензии серии УФА №12251 НЭ в связи с изменением наименования
пользователя недр ОАО АНК «Башнефть» на ПАО АНК «Башнефть».
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии) эмитента: 28.04.2017.
3. Подпись
3.1. Руководитель Аппарата
Совета директоров - Корпоративный секретарь
3.2. Дата
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Э.О. Вышенская

