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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета Директоров Открытого акционерного общества «Пермоблнефть» (далее – ОАО 

«Пермоблнефть»/«Общество») в отношении полученного Обществом требования о выкупе 

ценных бумаг от Общества с ограниченной ответственностью «Разведка Инновация Добыча 

Ойл-Пермь» 

 

В связи с получением ОАО «Пермоблнефть» «20» ноября 2017 г. требования Общества с 

ограниченной ответственностью «Разведка Инновация Добыча Ойл-Пермь» (далее – ООО «РИД 

Ойл-Пермь») от «31» октября 2017 года о выкупе обыкновенных именных бездокументарных акций 

Общества, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57165-D (далее по тексту – 

«Требование о выкупе»), Совет Директоров ОАО «Пермоблнефть» представляет акционерам 

следующие рекомендации: 

1. Совет Директоров установил, что Требование о выкупе, представленное  ООО «РИД Ойл-

Пермь», соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и 

Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 

30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении государственного контроля за 

приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 05.07.2015г. №477-П).  

Требование о выкупе получено в сроки, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации с приложением необходимых документов.  

На Требовании о выкупе содержится отметка, сделанная Банком России, о предоставлении 

ему Требования о выкупе 02.11.2017. 

2. Совет Директоров отмечает, что цена выкупа ценных бумаг (0 рублей 43 копейки за 

акцию), указанная в Требовании о выкупе, соответствует требованиям п. 4 ст. 84.8 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», поскольку: 

2.1. цена выкупа акций Общества указана в размере выше рыночной стоимости, 

определенной в отчете независимого оценщика Общества с ограниченной 

ответственностью «Оценочная компания «Тереза» (ОГРН 1025900516938); 

2.2. цена выкупаемых акций Общества, указанная в Требовании о выкупе, соответствует 

цене, по которой ООО «РИД Ойл-Пермь» приобретало акции Общества на основании 

обязательного предложения о приобретении акций, в результате которого ООО «РИД 

Ойл-Пермь» стало владельцем более 95 процентов общего количества акций ОАО 

«Пермоблнефть»; 

2.3. по информации, предоставленной ООО «РИД Ойл-Пермь», ООО «РИД Ойл-Пермь» 

и/или его аффилированные лица не приобретали и не принимали на себя обязанность 

приобрести выкупаемые акции Общества после истечения срока для принятия 

указанного обязательного предложения (т.е. после 19 сентября 2017 г.). 

3. Совет Директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости выкупаемых 

акций ОАО «Пермоблнефть» под воздействием многих факторов (некоторые из которых находятся 

вне сферы контроля Общества), в том числе в результате изменения результатов деятельности 

Общества, изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений 

законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры. 

4. Советом Директоров не проводилась оценка планов лица, направившего Требование о 

выкупе, в отношении ОАО «Пермоблнефть», в том числе в отношении его работников, так как в 

Требовании о выкупе указанная информация отсутствует. 

5. На основании вышеизложенного Совет Директоров ОАО «Пермоблнефть» рекомендует 

акционерам - владельцам обыкновенных именных акций ОАО «Пермоблнефть», получившим 

Требование о выкупе, заполнить и подписать заявление, содержащее реквизиты своего счета в банке, 

на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые акции ОАО 

«Пермоблнефть», которое подлежит направлению или личному представлению по адресу, 

указанному в пунктах 6.3.3 и 6.3.4.Требования о выкупе. 


