
 

ПРЕССРЕЛИЗ

«Башнефть» завершила реорганизацию путем присоединения
ЗАО «БашнефтьИнвест»

Москва, Россия, 6 мая 2014 года. – ОАО АНК «Башнефть» завершила реорганизацию 
путем присоединения  ЗАО «БашнефтьИнвест».  Реорганизация стала заключительным 
шагом   реализации   комплексной   стратегии,   целями   которой   были   оптимизация 
корпоративной   структуры   за   счет   перехода   на   единую   акцию   и  ликвидации   схемы 
перекрестного владения акциями «Башнефти», а также прекращение участия Компании 
в непрофильном бизнесе.

Вчера  налоговый  орган  зарегистрировал  прекращение  деятельности  ЗАО  «Башнефть
Инвест». Принадлежавшие этой компании 38 139 925 обыкновенных акций «Башнефти» 
(16,8% от уставного  капитала)  были  погашены  в  соответствии  с  принятым  3 февраля 
2014 года решением собрания акционеров «Башнефти». Кроме того, вчера также были 
погашены  выкупленные  у  акционеров  «Башнефти» в  рамках  реорганизации  8 885 866 
привилегированных акций.

Таким   образом,   с   учетом   погашения   указанных   пакетов   обыкновенных   и 
привилегированных  акций, уставный  капитал  ОАО  АНК «Башнефть» был уменьшен  до 
180 358 674 рублей   (150 570 662 обыкновенных  и 29  788 012  привилегированных  акций 
номинальной  стоимостью 1 рубль каждая). Изменения  в Устав ОАО АНК «Башнефть», 
отражающие   новый  размер   уставного   капитала  Компании,  подлежат  регистрации   в 
налоговом органе.

В   связи   с   завершением   реорганизации   Московская   биржа   сегодня   возобновила 
приостановленные 24 апреля 2014 года торги акциями «Башнефти».

Как   сообщалось   ранее,   Совет   директоров   «Башнефти»   22   апреля   2014   года 
рекомендовал  Годовому  общему  собранию  акционеров,  созванному  на   10  июня   2014 

Отдельная  информация,  содержащаяся  в  этом  пресс–релизе,  может  содержать  оценочные  или  предполагаемые  показатели  или  другие  опережающие  заявления, 
относящиеся к будущим событиям или будущей хозяйственной и финансовой деятельности ОАО АНК «Башнефть» и/или ее дочерних и зависимых компаний. Мы хотим  
предупредить  Вас,  что  некоторые  заявления  носят  исключительно  оценочный  или  прогнозный  характер,  и  что  действительные  события  или  результаты  могут  
существенно от них отличаться.

Существуют объективные и не зависящие от нас факторы, под воздействием которых действительные результаты могут отличаться от указанных в прогнозах или 
относящихся к будущему; это касается, в частности, общего экономического положения, конъюнктуры, объема запасов, производства и реализации продукции и цен на  
нее, иных рисков, сопряженных с деятельностью в Российской Федерации, резких технологических или конъюнктурных перемен в нашем секторе бизнеса, а также  
прочих рисков, характерных непосредственно для ОАО АНК «Башнефть».

Мы не принимаем на себя обязательств по обновлению изложенных сведений на предмет включения информации о событиях и обстоятельствах, имевших место после 
даты составления настоящего пресс–релиза, или на предмет отражения неспрогнозированных событий.



 

года, направить на выплату дивидендов по результатам 2013 года часть чистой прибыли 
в размере 37,48 млрд. рублей.

Ожидается, что 14 мая 2014 года Совет директоров вынесет итоговую рекомендацию о 
размере дивидендов на 1 акцию ОАО АНК «Башнефть» для дальнейшего утверждения 
Годовым  общим  собранием  акционеров,  исходя  из  указанного  выше  нового  уставного 
капитала Компании, сформировавшегося в результате реорганизации.
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Информация   для   редакторов:  ОАО   АНК   «Башнефть»      вертикальноинтегрированная  
нефтяная  компания, ведущая  деятельность  более  чем в 20 регионах России и за рубежом. По  
результатам 2013 года компания занимает 7 место по объему добычи нефти (16,1 млн тонн) и 4  
место по объему первичной переработки нефти (21,4 млн тонн) среди нефтяных компаний России.  
На долю «Башнефти» приходится более 3% суммарного объема добычи и около 8% суммарного  
объема переработки нефти в России. Доказанные запасы нефти компании на 31 декабря 2013 г.  
составили 2,045 млрд баррелей по классификации PRMS, коэффициент замещения доказанных  
запасов нефти в 2013 году – 133,7%, обеспеченность запасами  17,9 лет. Основным акционером  
компании является ОАО АФК «Система».
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