СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКЕ ИНФОРМАЦИИ,
РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в сообщении
о существенном факте «О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»,
опубликованного эмитентом в ленте новостей 22 февраля 2018 года в 09:18.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-

disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=4OXQURj6x0qSgEpOeWnODw-BКраткое описание внесенных изменений: в п.3.1. изменена должность подписывающего руководителя.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его
рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ПАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1027700070518
1.5. ИНН эмитента
7736050003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00028-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.gazprom.ru;
используемой
эмитентом
для
раскрытия www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
2.1. объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ПАО «Газпром».
2.2. вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг
долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной
рейтинг): кредитный рейтинг.
2.3. в случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип),
серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: нет
2.4. значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после
изменения: Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством присвоен рейтинг ПАО «Газпром»
кредитный рейтинг ААА(RU), прогноз «Стабильный».
2.5. дата присвоения или изменения рейтинга: «02» февраля 2018 г.
2.6. краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном
доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: https://acra-ratings.ru
2.7.полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг
(рейтингового агентства): Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество)
сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, 75
ИНН: 9705055855
ОГРН: 5157746145167.
2.8.иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: рейтинг ПАО «Газпром»
повышен до инвестиционного уровня.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника Департамента ПАО «Газпром»,
действующий на основании доверенности
от 09.12.2015 №01/04/04-843д
3.2. Дата: 21 февраля 2018 года

И.И. Шаталов

