Сообщение
о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
наименование Публичное акционерное общество «Газпром»

1.1. Полное
фирменное
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г. Москва
1027700070518
7736050003
00028-А
www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: публикация годовой сводной бухгалтерской
отчетности за 2017 год, включая аудиторское заключение, подготовленное в отношении
указанной отчетности.
2.2. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 26 апреля 2018 года.
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена
сводная бухгалтерская отчетность: Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).
2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение в
отношении соответствующей сводной бухгалтерской отчетности эмитента: Сведения об
аудиторской организации, подготовившей аудиторское заключение:
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной
ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2 АБ
ИНН: 7701017140.
ОГРН: 1027700058286.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст соответствующей
сводной бухгалтерской отчетности, а также текст аудиторского заключения, подготовленного в
отношении
такой
отчетности:
www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
и
www.gazprom.ru/investors/disclosure/reports/2017/
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей годовой сводной бухгалтерской
отчетности за 2017 год, а также текста аудиторского заключение, подготовленного в отношении
указанной отчетности, на странице в сети Интернет: 26 апреля 2018 года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления –
главный бухгалтер ПАО «Газпром»
(действующая на основании доверенности
№ 01/04/04-869д от 28 декабря 2016 г.)

Е.А. Васильева
(подпись)

3.2. Дата “ 26 ”

апреля

20 18 г.

М.П.

