
 

УТВЕРЖДЕНО 
Советом Директоров  
ОАО «Пермоблнефть» 
(Протокол № 2 от 12.07.2017 г.) 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета Директоров Открытого акционерного общества «Пермоблнефть» 
в отношении обязательного предложения 

ООО «РИД Ойл-Пермь» 
 

Рассмотрев обязательное предложение Общества с ограниченной ответственностью 
«Разведка Инновация Добыча Ойл-Пермь» (далее – ООО «РИД Ойл-Пермь») от «21» июня 
2017 года о приобретении 2 922 289 (Два миллиона девятьсот двадцать две тысячи двести 
восемьдесят девять) штук обыкновенных бездокументарных именных акций, 
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57165-D (далее по тексту – 
«Обязательное предложение»), полученное Открытым акционерным обществом 
«Пермоблнефть» (далее - ОАО «Пермоблнефть») «10» июля 2017 года, Совет Директоров 
ОАО «Пермоблнефть» представляет акционерам следующие рекомендации: 

 

1. Совет Директоров установил, что Обязательное предложение 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 05.07.2015 г. № 477-П). Обязательное предложение получено в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, с приложением необходимых 
документов. Банковская гарантия № Ю-0527-БГ от 20.06.2017, выданная Публичным 
акционерным обществом коммерческим банком «Уральский финансовый дом» (ПАО АКБ 
«Урал ФД»), соответствуют требованиям п.3 ст.84.2 и п.5 ст. 84.1 Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

2. Совет Директоров определил, что цена приобретаемых ценных бумаг (ноль 
рублей 43 копейку за акцию), указанная в Обязательном предложении, соответствует 
требованиям п.4. ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», то есть цена 
приобретаемых акций определена в размере не ниже их рыночной стоимости, определенной 
оценщиком, а также по информации, отраженной ООО «РИД Ойл-Пермь» в обязательном 
предложении, не ниже наибольшей цены за одну акцию, по которой ООО «РИД Ойл-Пермь» 
и его аффилированные лица приобретали акции ОАО «Пермоблнефть» в течение шести 
месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Банк России. 

3. Совет Директоров не исключает возможного изменения рыночной стоимости 
приобретаемых ценных бумаг ОАО «Пермоблнефть», в том числе в результате 
осуществления мероприятий в рамках обязательного предложения, изменением результатов 
деятельности ОАО «Пермоблнефть», общих экономических условий, изменением 
законодательства Российской Федерации и других событий и факторов рыночной 
конъюнктуры. 

4. Советом Директоров не проводилась оценка планов лица, направившего 
Обязательное предложение, в отношении ОАО «Пермоблнефть», в том числе в отношении 
его работников, так как в Обязательном предложении указанная информация отсутствует. 

5. На основании вышеизложенного Совет Директоров ОАО «Пермоблнефть» 
рекомендует акционерам - владельцам обыкновенных именных акций ОАО «Пермоблнефть» 
принять Обязательное предложение ООО «РИД Ойл-Пермь» о приобретении акций. В случае 
принятия акционером решения о продаже акций на основании Обязательного предложения, 
Совет Директоров ОАО «Пермоблнефть» рекомендует использовать Заявление о продаже 
ценных бумаг, которое подлежит представлению в АО «Регистратор Интрако» в сроки, 
указанные в пункте 6.3.1 Обязательного предложения. 


