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ВАГИТ АЛЕКПЕРОВ ОТКРЫЛ ТОРГИ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ ПО
СЛУЧАЮ 15-ЛЕТИЯ ПОЛНОГО ЛИСТИНГА ЦЕННЫХ БУМАГ ЛУКОЙЛА
Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов сегодня принял участие в
торжественной церемонии открытия торгов на Лондонской фондовой бирже
(ЛФБ) по случаю 15-летия с момента получения полного вторичного листинга
депозитарных расписок и обыкновенных акций Компании.
В 2002 году ценные бумаги ЛУКОЙЛа были включены в официальный список
Управления Великобритании по листингу.
«Для меня было огромной честью сегодня открыть торги по случаю
пятнадцатилетия c момента получения ЛУКОЙЛом полного листинга на
Лондонской бирже. В 2002 году для нас это стало большим событием,
открывшим нам полноценный доступ к международному рынку капитала и
поставившим ЛУКОЙЛ в один ряд с нефтегазовыми мейджорами. Я рад
отметить, что с 2002 года цена акций и депозитарных расписок ЛУКОЙЛа
выросла в три с половиной раза. Мы и в дальнейшем будем активно работать
над созданием акционерной стоимости», – сказал Президент ПАО «ЛУКОЙЛ»
Вагит Алекперов.

Справка:
История присутствия ЛУКОЙЛа на рынках капитала началась в 1993 году
с момента преобразования Компании в открытое акционерное общество. В
том же году ЛУКОЙЛ раньше других российских компаний вышел на
международный кредитный рынок.
В 1994 году начались торги акциями ЛУКОЙЛа на внебиржевом российском
рынке, а в 1995 году обыкновенные акции Компании были допущены к
обращению на Фондовой бирже РТС.
В 1995 году ЛУКОЙЛ первым получил разрешение Комиссии по ценным
бумагам и биржам США на регистрацию программы депозитарных
расписок первого уровня, которые начали торговаться на внебиржевом
рынке США.
Пресс-служба ПАО «ЛУКОЙЛ»
Тел: +7 (495) 627-16-77
E-mail: media@lukoil.com

http://www.lukoil.ru
https://www.facebook.com/LUKOIL
http://twitter.com/lukoilrus

В 1997 году были выпущены конвертируемые облигации, которые получили
листинг на Лондонской фондовой бирже (ЛФБ) в категории «для
профессиональных участников». В том же году акции Компании были
включены в котировальный список первого уровня ММВБ и РТС.
В 2002 году ЛУКОЙЛ первым среди российских компаний получил листинг
на ЛФБ для обыкновенных акций и американских депозитарных расписок.
В 2004 году ЛУКОЙЛ выпустил первые рублевые облигации. В 2007 году
были выпущены первые еврооблигации.

