
Замена евробондов

Группы «ЛУКОЙЛ»

на локальные выпуски

ПАО «ЛУКОЙЛ» объявил о замене выпущенных ранее еврооблигаций 
на локальные выпуски облигаций. Это позволит эмитенту платить 
купоны в рублях по курсу на дату выплаты (до этого платили в $,

но из-за ограничений Euroclear средства до клиентов не доходили).

Все новые выпуски будут иметь те же параметры по купонам и срокам.


ЕСЛИ ценные бумаги учитываются в депозитарии ,

тогда клиенту для участия в замене облигаций требуется:

КИТ Финанс

Далее всю процедуру по замене проведет .

Локальные облигации должны поступить не позднее 1 ноября



Если бумага в ином депозитарии, то надо уточнять информацию

у этого депозитария / брокера или воспользоваться инструкцией 
эмитента https://lukoil.ru/FileSystem/9/598017.pdf


КИТ Финанс

Отказавшись от замены клиент останется 
 в портфеле без купонных выплат и с туманными 

перспективами

с неликвидным ценными 
бумагами

Как подписать оферту?

Всего будет замещено 5 выпусков:

Подробная информация от эмитента:

https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds 

Для участия в оферте по замене облигаций, держателям необходимо  
в срок  заполнить и подписать оферту.до  12 октября (18:00 МСК)

LUKOIL 23 (XS0919504562 / US549876AH32) 
LUKOIL 26 (XS1514045886 / US549876AL44) 
LUKOIL 27 (XS2401571448 / US549875AA06) 
LUKOIL 30 (XS2159874002 / US54988LAB27) 
LUKOIL 31 (XS2401571521 / US549875AB88)

Открыть доступ в Личный кабинет (ЛК) КИТ Финанс, 
заполнить свои анкетные данные

(в случае, если раньше этого не было сделано)


Если брокерский счёт не открыт - открыть брокерский 
договор (так легче пополнить счёт для комиссии)

и обеспечить на брокерском счета наличие денежных 
средств в размере 4 000 руб. для оплаты комиссии*



*Комиссия за замену облигаций – 4 000 руб. вне 
зависимости от количества ценных бумаг. Это 1 500 руб. 
участие в оферте и 2 500 руб. поручение за списание 
бумаг. 


Подписать оферту в ЛК через СМС поручение в разделе  
Мои Заявки => Документы на подпись


Если вы владеете облигациями нескольких заменяемых 
выпусков, для обмена необходимо будет подписать 
отдельную форму оферты по каждому из таких выпусков.


(поручение на списание ценных бумаг отразиться

в ЛК с 05.10.22)
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Приняв участие,

владелец еврооблигаций ЛУКОЙЛА


Будет получать купоны в рублях по курсу ЦБ 

Погашение также предусмотрено в рублях по курсу ЦБ 

Вполне вероятно, что локальные выпуски станут 
торговаться или их можно будет продать

на внебиржевом рынке по гораздо более высокой цене 

https://lukoil.ru/FileSystem/9/598017.pdf
https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds

