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СОСТОЯЛОСЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО
"ЛУКОЙЛ"
Сегодня были подведены итоги внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее - Собрание), прошедшего в форме заочного
голосования 24 августа 2018 года.
Собрание приняло решение об уменьшении уставного капитала
ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества.
Решение принято в рамках реализации стратегической инициативы по
погашению 100,6 млн акций ПАО «ЛУКОЙЛ», находящихся на балансе
LUKOIL SECURITIES LIMITED, 100%-ного дочернего общества Компании, и
составляющих 11,82% уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ».
В соответствии с решением Собрания ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретет 100,6 млн
обыкновенных акций по цене 3 949 руб. за акцию в срок до 30 октября 2018
года. LUKOIL SECURITIES LIMITED заявит к продаже имеющиеся у него
акции ПАО «ЛУКОЙЛ». В случае, если общее количество заявленных к
продаже акций превысит 100,6 млн штук, акции будут приобретены
пропорционально поступившим заявлениям.
Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на
казначейский счет ПАО «ЛУКОЙЛ», что приведет к уменьшению уставного
капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» до 750 млн обыкновенных акций.
Материалы, связанные с приобретением ПАО «ЛУКОЙЛ» обыкновенных
акций по решению Собрания, доступны на интернет-сайтах Компании
www.lukoil.ru (на русском языке) и www.lukoil.com (на английском языке).
Справка:
Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, представляет собой
заявления, касающиеся будущего. Эти данные основаны на предварительной
оценке и информации, и Компания или Группа «ЛУКОЙЛ» не принимает на
себя никаких обязательств обновлять или изменять свои заявления,
касающиеся будущего, с тем, чтобы они отражали новую информацию,
последующие события или иные факторы, за исключением случаев, когда
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это требуется в соответствии с применимым законодательством.
Настоящий пресс-релиз не является частью предложения по покупке, и не
должен расцениваться как побуждающий к инвестиционной деятельности,
не является предложением по продаже и не является приглашением к подаче
какого-либо предложения о покупке в отношении каких-либо ценных бумаг
Группы «ЛУКОЙЛ», никакая его часть, а также факт его направления не
связаны с каким-либо договором или инвестиционным решением в
отношении таких ценных бумаг, на него не следует полагаться при
заключении какого-либо договора или принятии какого-либо
инвестиционного решения. Настоящий документ не является рекомендацией
в отношении ценных бумаг Группы «ЛУКОЙЛ» или каких-либо инвестиций в
Группу «ЛУКОЙЛ».

