ВОПРОСЫ – ОТВЕТЫ
1. Общие условия приобретения акций.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее
также Компания) об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их общего количества от 20.06.2019, принятого на
основании пункта 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», ПАО «ЛУКОЙЛ»
приобретает 35 000 000 обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» по цене 5 450 рублей за одну акцию.
Предложение о приобретении акций ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Предложение) начинает
действовать 16.07.2019 и заканчивается 14.08.2019. В течение указанного срока владелец акций
может подать заявление о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих ему акций, которые будут
впоследствии приобретены и оплачены ПАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 28.08.2019.
Право продать свои акции ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с указанным решением возникает
только у владельцев обыкновенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее – Акций).
2. Участие владельцев депозитарных расписок в реализации настоящего Предложения.
В соответствии с требованиями российского законодательства Предложение адресовано
только владельцам Акций. Соответственно, владельцы депозитарных расписок, представляющих
Акции, не могут непосредственно участвовать в реализации настоящего Предложения. Владельцы
депозитарных расписок, представляющих акции ПАО «ЛУКОЙЛ», смогут подать заявки в
соответствии с настоящим Предложением только в том случае, если они конвертируют
принадлежащие им депозитарные расписки в Акции. За дополнительной информацией по поводу
процедур конвертации депозитарных расписок в Акции необходимо обращаться непосредственно
в компанию Citibank, N.A., которая является Банком‐депозитарием по всем программам
депозитарных расписок ПАО «ЛУКОЙЛ».

3. Какова цель приобретения Акций?
Приобретение ПАО «ЛУКОЙЛ» части размещенных Акций и их погашение направлено на
оптимизацию структуры акционерного капитала Компании, в том числе за счет приобретения и
погашения квазиказначейских Акций, принадлежащих подконтрольному Компании юридическому
лицу. В результате погашения части размещенных Акций у Компании вырастет значение ключевых
показателей деятельности в расчёте на одну размещенную Акцию (в том числе, чистой прибыли),
что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности акций ПАО «ЛУКОЙЛ».

4. Цена приобретения Акций.
Цена приобретения ПАО «ЛУКОЙЛ» одной Акции была определена Советом директоров
ПАО «ЛУКОЙЛ» в размере 5 450 рублей в соответствии с пунктом 4 статьи 72 и статьей 77
Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из ее рыночной стоимости с учетом
информации Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ‐РТС» о
средневзвешенной цене обыкновенной акции ПАО «ЛУКОЙЛ», рассчитанной в соответствии с
действующей методологией расчетов за период с 14.11.2018 по 13.05.2019.
Цена приобретения одной Акции является фиксированной и не будет меняться в течение
всего периода действия Предложения о приобретении.

5. Нужно ли владельцу Акций предпринимать какие‐либо действия, если он решил не продавать
свои Акции в рамках Предложения ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении?
Продажа Акций в рамках Предложения ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении Акций является
правом, а не обязанностью владельца Акций. Приобретение ПАО «ЛУКОЙЛ» Акций не является
принудительной процедурой выкупа. Владельцы Акций, которые не подадут заявления о продаже
Акций в период действия Предложения ПАО «ЛУКОЙЛ» о приобретении, права на принадлежащие
им Акции не утрачивают. Если владелец Акций не планирует продавать ПАО «ЛУКОЙЛ» свои Акции,
то какие‐либо действия предпринимать не требуется. По вопросу продажи ПАО «ЛУКОЙЛ»
принадлежащих акционеру Акций владелец Акций принимает решение самостоятельно.
6. Как будут оплачиваться приобретаемые ПАО «ЛУКОЙЛ» Акции?
Оплата приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» Акций будет осуществляться в рублях и состоится не
позднее 28.08.2019. Денежные средства за приобретаемые Акции перечисляются ПАО «ЛУКОЙЛ»
на банковские счета владельцев Акций, зарегистрированных в реестре, по реквизитам, имеющимся
у регистратора ПАО «ЛУКОЙЛ». Расходы на перечисление денежных средств за выкупленные Акции
несет ПАО «ЛУКОЙЛ». Иной способ расчетов за приобретаемые Акции, в том числе направление
денежных средств почтовым переводом по адресу нахождения владельца Акций, в силу
законодательных ограничений, применяться не будет.
Выплата денежных средств в связи с приобретением Компанией Акций у лиц, не
зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», учитывающих свои Акции на счете депо
в депозитарии, осуществляется ПАО «ЛУКОЙЛ» путем их перечисления на банковский счет
номинального держателя Акций, зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления
денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от ПАО «ЛУКОЙЛ»,
соответствующие денежные средства за приобретенные Акции будут перечисляться в депозит
нотариуса по месту нахождения ПАО «ЛУКОЙЛ» в г. Москве.
В целях своевременного получения денежных средств за отчуждаемые Акции ПАО
«ЛУКОЙЛ» рекомендуем актуализировать свои анкетные данные, включая реквизиты банковского
счета, у регистратора ПАО «ЛУКОЙЛ» ‐ ООО «Регистратор «Гарант» или номинального держателя (в
зависимости от места учета прав на Акции) до 14 августа 2019 года, когда заканчивается срок
подачи заявления о продаже Акций.

7. Как будут удерживаться налоги от продажи ПАО «ЛУКОЙЛ» Акций их владельцами?
Для выяснения налоговых последствий в результате продажи Акций ПАО «ЛУКОЙЛ»
рекомендуем владельцам Акций проконсультироваться со своим налоговым консультантом. В
связи с продажей ПАО «ЛУКОЙЛ» Акций ее владельцами, ПАО «ЛУКОЙЛ» в соответствии с
действующим законодательством не будет рассчитывать, удерживать и перечислять в бюджет
налоги, а также заполнять и подавать налоговые декларации за владельцев Акций.
8. Что делать владельцу Акций, если он принял решение продать свои Акции ПАО «ЛУКОЙЛ»?
Владельцы Акций, которые планируют продать свои Акции ПАО «ЛУКОЙЛ» на основании
решения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» об уменьшении уставного
капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их
общего количества от 20.06.2019, должны в период с 16.07.2019 по 14.08.2019 включительно:
 в случае учета прав на Акции непосредственно в реестре акционеров ‐ подать
регистратору ПАО «ЛУКОЙЛ» ‐ ООО «Регистратор «Гарант» заполненное и подписанное

заявление о продаже Акций, составленное по форме приложения к уведомлению о
приобретении Акций путем направления по почте (123100, г. Москва, Краснопресненская
наб., д.6.) либо путем вручения под роспись;
 в случае учета прав на Акции на счете депо в депозитарии ‐ подать соответствующее
указание (инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции.
Владелец Акций вправе продать все или часть принадлежащих ему Акций.
Если количество Акций, указанное в заявлении о продаже Акций/соответствующем указании
(инструкции), превышает количество Акций, принадлежащих владельцу, Акции на основании
такого заявления/указания (инструкции) не будут приобретаться ПАО «ЛУКОЙЛ».
Владелец Акций может отозвать ранее поданное заявление о продаже Акций путем
направления регистратору ПАО «ЛУКОЙЛ» отзыва в порядке, предусмотренном для подачи
заявления, составленного по форме приложения к уведомлению о приобретении Акций (в случае
учета прав на акции непосредственно в реестре акционеров) или подать соответствующее указание
(инструкцию) лицу, которое осуществляет учет его прав на Акции (в случае учета прав на Акции на
счете депо в депозитарии). Отзыв ранее поданного заявления или соответствующего указания
(инструкции) подается в отношении всего количества Акций, ранее предъявленных к продаже, и
должен поступить регистратору ПАО «ЛУКОЙЛ» ‐ ООО «Регистратор «Гарант» не позднее 14.08.2019
включительно.
9. Пропорциональное приобретение Акций.
Если общее количество Акций, в отношении которых ПАО «ЛУКОЙЛ» поступили заявления
об их продаже, превысит 35 000 000 штук, Акции будут приобретаться у их владельцев
пропорционально заявленным требованиям, исходя из количества Акций, указанных в заявлениях
о продаже Акций, поданных владельцами Акций (с округлением в сторону увеличения до целого
числа, поскольку дробные Акции приобретаться не будут).
В случае пропорционального приобретения Акций расчет количества Акций, приобретаемых
у каждого владельца, заявление о продаже Акций которого принято Регистратором, будет
осуществляться по следующей формуле:
35 000 000
X Y
Z
X — количество Акций, подлежащих приобретению у соответствующего владельца Акций;
Y ‐ количество Акций, указанное их владельцем в принятом Регистратором заявлении о
продаже Акций;
Z — общее количество Акций, в отношении которых Регистратором приняты заявления о
продаже Акций;
Итоговое количество Акций, приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» у каждого акционера,
заявившего о продаже принадлежащих ему Акций, будет содержаться в отчете об итогах
предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им Акций, утверждаемом
Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» не позднее 19.08.2019.
10. Дополнительная информация.
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.

