
Генеральному директору ООО 
«Разведка Инновация Добыча 
Ойл-Пермь» В А. Лобанову

Уважаемый Виктор Александрович!

В соответствии с договором №155-1/17-Т от 10Л0.2017 г. мы произвели оценку 1 
(Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Пермоблнефть» 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57165-D) в составе 100% пакета 
акций Уставного капитала по состоянию на 30 июня 2017 г.

Цель оценки: определение рыночной стоимости акции для выкупа в рамках реализации 
процедуры, предусмотренной ст. 84.8 ФЗ «Об акционерных обществах» (глава XI. 1).

При оценке мы исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен 
долговыми обязательствами и ограничениями, кроме как специально оговоренными в 
настоящем отчете.

Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом об оценке, а только 
предваряет отчет, составленный в двух томах.

На основании представленной информации мы пришли к заключению, что:

Рыночная стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО 

«Пермоблнефть» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57165-D) в 

составе 100% пакета акций Уставного капитала по состоянию на 30 июня 2017 г.

составляет:

40 (сорок) копеек1.
Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости, Вы найдете в 

соответствующих разделах отчета.
Оценка была проведена, а Отчет об оценке составлен в соответствии с Федеральным 

законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (ред. от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки ФСО №1, №2, №3, 
утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297, №298, №299, 
ФСО №8, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №326.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике её проведения, 
использованной нами, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам.

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу.
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С уважением, jAm
директор ООО «ОК «Тереза» ...  Э. А.Бобунов
Оценщик предприятия (бизнеса) пятого отраслевого квалификационного уровне по 
требованиям Евразийской организации экономического сотрудничества -
Сертифицированный Общественной общероссийской организацией «Российское 
общество оценщиков» оценщик недвижимости, срок действия с 23.12.2013г. по 
23.12.2018 г.
Сертифицированный НП «СРОО «ЭС» оценщик недвижимости, регистрационный №
017 от 21.03.2016 г., срок действия 5 лет
Сертифицированный специалист по оценке недвижимости IIуровня» в соответствии 
с требованиями Европейских стандартов оценки Нормативного документа TGA GmbH 
версии 2006, со специализацией «Оценка рыночной стоимости недвижимости, включая 
оценку для целей финансовой отчетности и залогового обеспечения», срок действия с
15.03.2013 г. по 14.03.2018 г.

1 Не облагается НДС (реализация ценных бумаг не подлежит налогообложению НДС согласно Налоговому
Кодексу, часть II, ст. 149, п. 2)

Отчет об ог/енке ООО «ОК «Тереза»


