Акционерам
Публичного акционерного общества
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приобретении акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее также Компания)
уведомляет Вас о том, что в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах», подпунктом 4.3.3 Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» и на основании решения годового Общего собрания акционеров Компании об
уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в
целях сокращения их общего количества от 20 июня 2019 года Компания приобретает у акционеров
размещенные акции ПАО «ЛУКОЙЛ» на следующих условиях:
 категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
 количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 35 000 000
(Тридцать пять миллионов) штук;
 цена приобретения - 5 450 (Пять тысяч четыреста пятьдесят) рублей за одну акцию;
 срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ»
принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г.
включительно (далее также Срок подачи заявлений);
 срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций - до 28 августа 2019 года включительно;
 форма оплаты приобретаемых акций - денежные средства.
Для продажи Компании принадлежащих акционеру акций ПАО «ЛУКОЙЛ» акционеру
необходимо в период с 16 июля 2019 г. по 14 августа 2019 г. включительно подать Заявление о
продаже акций (далее - Заявление) регистратору Компании Обществу с ограниченной
ответственностью «Регистратор «Гарант» (адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6,
www.reggarant.ru, телефоны для справок: 8-800-500-2947 (в рабочие дни с 10-00 до 16-30, звонок по
России бесплатный); +7 (495) 221-31-12 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00) (далее – Регистратор).
Подача Заявлений осуществляется в добровольном порядке. Если Вы не планируете продавать
Компании принадлежащие Вам акции ПАО «ЛУКОЙЛ», то никаких действий предпринимать не
требуется.
Акционеры ПАО «ЛУКОЙЛ», зарегистрированные в реестре акционеров Компании, подают
Регистратору Заявление, составленное в письменной форме и подписанное акционером, путем
направления по почте или вручения под роспись. Заявление должно содержать сведения, позволяющие
идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций ПАО «ЛУКОЙЛ», о
продаже которых он заявляет. В случае подписания Заявления представителем акционера по
доверенности к Заявлению должен быть приложен оригинал соответствующей доверенности либо её
копия, заверенная в установленном законодательством порядке. Рекомендуемая форма Заявления
прилагается к настоящему уведомлению (Приложение № 1 – для физических лиц, Приложение № 2 –
для юридических лиц).
Акционер ПАО «ЛУКОЙЛ», не зарегистрированный в реестре акционеров Компании,
осуществляет свое право на подачу Заявления путем дачи соответствующих указаний (инструкций)
лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Компании (номинальному держателю). В этом
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, о продаже которых он
заявляет.
Акционер ПАО «ЛУКОЙЛ» вправе отозвать Заявление в течение Срока подачи заявлений.
Отзыв Заявления допускается только в отношении всех акций Компании, о продаже которых было
заявлено акционером. Рекомендуемая форма Отзыва заявления о продаже акций прилагается к
настоящему уведомлению (Приложение № 3 – для физических лиц, Приложение № 4 – для
юридических лиц).

Заявление или его отзыв считается предъявленным Компании в день его получения
Регистратором от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Компании, либо в день
получения Регистратором от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров Компании, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
Со дня получения Регистратором (номинальным держателем акций) Заявления
(указания (инструкции) об осуществлении акционером права на подачу Заявления) и до дня внесения в
реестр акционеров Компании записи о переходе прав на приобретаемые акции к Компании или до дня
получения отзыва акционером Заявления (получения номинальным держателем информации о
получении Регистратором отзыва акционером своего Заявления) акционер не вправе распоряжаться
предъявленными к приобретению акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими
способами, о чем Регистратор (номинальный держатель) без распоряжения (поручения) акционера
вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции
акционера.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили Заявления, превысит
количество акций, определенное решением годового Общего собрания акционеров Компании от 20
июня 2019 года (35 000 000 штук), акции будут приобретаться у акционеров пропорционально
заявленным требованиям.
Выплата денежных средств в связи с приобретением Компанией акций лицам,
зарегистрированным в реестре акционеров Компании, осуществляется Компанией путем их
перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора1. Указанная
обязанность Компании считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в
случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о
реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по
обстоятельствам, не зависящим от Компании, соответствующие денежные средства за приобретенные
Компанией акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Компании.
Выплата денежных средств в связи с приобретением Компанией акций лицам, не
зарегистрированным в реестре акционеров Компании, осуществляется Компанией путем их
перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре
акционеров Компании. Указанная обязанность Компании считается исполненной с даты поступления
денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального
держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.
Внесение записей о переходе прав на приобретаемые акции к Компании осуществляется в
соответствии с пунктами 4.1 и 4.2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросам, связанным с приобретением Компанией акций на основании решения годового
Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20.06.2019, владельцы акций могут обращаться:
•
к регистратору ПАО «ЛУКОЙЛ» - Обществу с ограниченной ответственностью
«Регистратор «Гарант» (адрес: 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6; www.reggarant.ru) по
телефонам: 8-800-500-2947 (в рабочие дни с 10-00 до 16-30, звонок по России бесплатный) и
+7 (495) 221-31-12 (в рабочие дни с 9-00 до 18-00), E-mail: mail@reggarant.ru;
• в Управление по работе с депозитарными и регистраторскими институтами ПАО «ЛУКОЙЛ»
по телефону 8-800-200-9402 (в рабочие дни с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, в пятницу с 9-00
до 16-45, звонок по России бесплатный), E-mail: shareholder@lukoil.com.

В целях своевременного получения денежных средств за отчуждаемые акции Компании рекомендуем
актуализировать свои анкетные данные, включая реквизиты банковского счета, у Регистратора или номинального
держателя (в зависимости от места учета прав на акции) до 14 августа 2019 года.
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