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УВЕДОМЛЕНИЕ О СМЕНЕ ДЕПОЗИТАРИЯ
ПАО «ЛУКОЙЛ» («ЛУКОЙЛ» или «Компания») сообщает о том, что с 19
апреля 2017 года Ситибанк, Н.А. (Citibank, N.A.) становится депозитарием по
программам Американских депозитарных расписок («АДР») по Правилу 144А
(Rule 144A) и Уровня I (Level I) вместо Бэнк оф Нью-Йорк Меллон (The Bank
of New York Mellon).
Компания и Ситибанк, Н.А. («Депозитарий») заключили Дополнение №
1
от 19 апреля 2017 г. к Депозитарному соглашению по Правилу
144А в новой редакции в отношении программы АДР по Правилу 144A
(«Депозитарное соглашение по Правилу 144A»). Компания и Депозитарий
также заключили Дополнение № 1 от 19 апреля 2017 г. к Депозитарному
соглашению в новой редакции в отношении программы АДР Уровня I
(«Депозитарное соглашение по Программе Уровня I»). Функции Кастодиана
по учету обыкновенных акций Компании, в отношении которых выпускаются
АДР, будет выполнять ПАО «Сбербанк».
Никаких действий в связи с данным сообщением от владельцев АДР Компании
в рамках программы по Правилу 144А и программы Уровня 1 не требуется.
«Мы очень рады дальнейшему расширению нашего сотрудничества с Citi в
результате его назначения новым депозитарием по нашим программам АДР.
Репутация Citi в качестве одного из ведущих депозитарных банков будет
способствовать дальнейшему развитию и совершенствованию программы в
интересах владельцев наших АДР», – отметил Первый вице-президент
ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.
«Мы гордимся тем, что ЛУКОЙЛ выбрал наш банк в качестве банка
депозитария для своих программ американских депозитарных расписок. Citi
располагает непревзойденной по масштабам глобальной сетью и обширными
связями с инвесторами, и мы уверены, что можем способствовать
дальнейшему успешному развитию программ американских депозитарных
расписок ЛУКОЙЛа и предоставить владельцам АДР ПАО «ЛУКОЙЛ» лучшее
в своем классе обслуживание», – сказал глава Управления по работе с
эмитентами ценных бумаг Citi Дирк Джонс.
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Информация об АДР:
АДР Компании обращаются на Лондонской фондовой бирже под кодом
«LKOD» и на внебиржевом рынке США – под кодом «LUKOY». Каждая АДР
удостоверяет право на одну обыкновенную акцию ЛУКОЙЛа.
Обыкновенные акции Компании имеют листинг на Московской Бирже и
торгуются под кодом «LKOH».

Информация о новом депозитарии:
Ситибанк, Н.А., изначально созданная 16 июня 1812 г., в настоящее время
является национальной банковской ассоциацией, действующей по Закону
США «О национальном банке» 1864 г. Регулирование деятельности
Ситибанк, Н.А. осуществляется в первую очередь Комиссией США по
регулированию деятельности коммерческих банков. Зарегистрированный
офис Депозитария расположен по адресу: 388 Гринвич-стрит, Нью-Йорк,
Нью-Йорк, 10013, США (388 Greenwich Street, New York, New York 10013,
USA).
Депозитарное соглашение по Правилу 144А и Депозитарное соглашение по
Программе Уровня I содержат положения о смене депозитария и ряд
прочих изменений в депозитарные соглашения и форму АДР. Копии
Депозитарного соглашения по Правилу 144А и Депозитарного соглашения по
Программе Уровня 1 доступны для ознакомления в офисе Депозитария в
обычные рабочие часы в любой рабочий день в Нью-Йорке.
Более подробную информацию об услугах Ситибанк, Н.А. в отношении
Депозитарных расписок можно получить на сайте www.citi.com/dr.

Справка:
Настоящее сообщение может содержать заявления относительно будущих
событий или будущих финансовых результатов Компании, в том числе в
связи с передачей, успехом и обслуживанием программ АДР Компании. Мы
предупреждаем вас о том, что такие заявления не являются гарантией
будущих результатов, и что будущие результаты сопряжены с рядом
рисков, факторов неопределенности и допущений, которые мы не можем с
уверенностью предсказать. С учетом этого наши фактические показатели
и результаты могут существенно отличаться от того, что мы указывали
или прогнозировали в заявлениях в отношении будущих событий. Мы не

планируем обновлять данные заявления для приведения их в соответствие с
фактическими результатами.

