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Приложение 26 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

А) Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытого акционерного общества 

 «ПЕРМОБЛНЕФТЬ» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 5 7 1 6 5 – D 
 

на 3 0  0 6  2 0 1 3 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  618006, Россия, Пермский район, Кондратовский сельский совет, д. Берег Камы 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32622 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

Генеральный директор ОАО «Пермоблнефть»   А.В. Червонных  
 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 30 ” июня 20 13 г. М.П. 
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Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

Коды эмитента 
ИНН 5903004125 
ОГРН 1025902395287 

 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 6  2 0 1 3 
№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Войтеховский Анатолий 
Геннадьевич - 

Член Совета 
директоров 
Председатель 
Совета директоров 31.05.2013 0% 0% 

2 Ерёменко Сергей Иванович - 
Член Совета 
директоров 31.05.2013 0% 0% 

3 Иванов Вадим Юрьевич - 
Член Совета 
директоров 31.05.2013 0% 0% 

4 
Веретельник Валентин 
Кириллович - 

Член Совета 
директоров 
 31.05.2013 0% 0% 

5  Тарычев Дмитрий Юрьевич  - 
Член Совета 
директоров 31.05.2013 0% 0% 

6 
Червонных Алексей 
Владимирович - 

Единоличный 
исполнительный 
орган 17.06.2011 Доля в УК 29,00% Доля в УК 29,00% 

7 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью  DETENTIA 
LIMITED (Дитеншиа Лимитед) 

Romanou, 2, TLAIS 
TOWER, 6th floor, 
Flat/Office 601, 1070, 
Nicosia, Cyprus 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
акционерного 
общества  Доля в УК 70,94% Доля в УК 70,94% 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

 
с 0 1  0 4  2 0 1 3 по 3 0  0 6  2 0 1 3 

 
 
 1) 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. 
Изменение даты наступления оснований, в силу которого лица (члены совета 
директоров Общества) признаются аффилированными  31.05.2013г. 29.06.2013г. 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Войтеховский Анатолий 
Геннадьевич - 

Член Совета 
директоров 
Председатель 
Совета директоров 24.05.2012 0% 0% 

2 Ерёменко Сергей Иванович - 
Член Совета 
директоров 24.05.2012 0% 0% 

3 Иванов Вадим Юрьевич - 
Член Совета 
директоров 24.05.2012 0% 0% 

4 
Веретельник Валентин 
Кириллович - 

Член Совета 
директоров 
 24.05.2012 0% 0% 
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Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Войтеховский Анатолий 
Геннадьевич - 

Член Совета 
директоров 
Председатель 
Совета директоров 31.05.2013 0% 0% 

2 Ерёменко Сергей Иванович - 
Член Совета 
директоров 31.05.2013 0% 0% 

3 Иванов Вадим Юрьевич - 
Член Совета 
директоров 31.05.2013 0% 0% 

4 
Веретельник Валентин 
Кириллович - 

Член Совета 
директоров 
 31.05.2013 0% 0% 
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2) 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Исключение из списка аффилированных лиц 31.05.2013г. 29.06.2013 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Каранухов Олег Васильевич - 

Член Совета 
директоров 

 24.05.2012 г. 0% 0% 
 
 
 
Содержание сведений об аффинированном лице после изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Каранухов Олег Васильевич Основание аффилированности отсутствует 
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3). 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 
1. Включение в список аффилированных лиц  31.05.2013г. 29.06.2013 г. 

 
 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Тарычев Дмитрий Юрьевич  Основание аффилированности отсутствует 

 
 
Содержание сведений об аффинированном лице после изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Тарычев Дмитрий Юрьевич - 

Член Совета 
директоров 
 31.05.2013  г. 0% 0% 
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4). 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. 
Изменение лиц, имеющих право распоряжаться более чем 20 процентами 
голосующих акций акционерного общества 30.04.2013 г. 29.06.2013 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью  
FINECRACKER TRADING 
LIMITED (Файнкракер Трейдинг 
Лимитед) 

Alkaiou, 5 PELEKANOS 16, 
2nd floor, Office 201 Egkomi, 
P.C.2404, Nikosia, Cyprus 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
акционерного 
общества  Доля в УК 70,94% Доля в УК 70,94% 

 
Содержание сведений об аффинированном лице после изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью  
FINECRACKER TRADING 
LIMITED (Файнкракер Трейдинг 
Лимитед) 

Alkaiou, 5 PELEKANOS 16, 
2nd floor, Office 201 Egkomi, 
P.C.2404, Nikosia, Cyprus 

Основание аффилированности отсутствует 
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5). 
№ 
п/п 

Содержание изменения Дата наступления 
изменения 

Дата внесения изменения в 
список аффилированных 

лиц 

1. 
Изменение лиц, имеющих право распоряжаться более чем 20 процентами 
голосующих акций акционерного общества 30.04.2013 г. 29.06.2013 г. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью  DETENTIA 
LIMITED (Дитеншиа Лимитед) 

Romanou, 2, TLAIS 
TOWER, 6th floor, 
Flat/Office 601, 1070, 
Nicosia, Cyprus Основание аффилированности отсутствует 

 
Содержание сведений об аффинированном лице после изменения: 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

1 

Частная компания с ограниченной 
ответственностью  DETENTIA 
LIMITED (Дитеншиа Лимитед) 

Romanou, 2, TLAIS 
TOWER, 6th floor, 
Flat/Office 601, 1070, 
Nicosia, Cyprus 

Лицо имеет право 
распоряжаться 
более чем 20 
процентами 
голосующих акций 
акционерного 
общества  Доля в УК 70,94% Доля в УК 70,94% 

 


