Сообщение о существенном факте
«О включении эмиссионных ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении эмиссионных ценных бумаг российского
эмитента, в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским
организатором торговли на рынке ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Газпром»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва, ул. Наметкина,д.16
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, http://www.gazprom.ru/
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/PORTAL/company.aspx?id=934
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента: Американские депозитарные расписки
на обыкновенные акции ОАО «Газпром».
2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента:
US3682872078.
2.3. Наименование и место нахождения иностранной фондовой биржи, входящей в утвержденный
Перечень иностранных фондовых бирж, на которой ценные бумаги иностранного эмитента прошли
процедуру листинга, а также наименование котировального списка, в который включены
соответствующие ценные бумаги иностранного эмитента, и дата включения их в котировальный список:
ценные бумаги иностранного эмитента включены 17.04.2006 г. в котировальный список (Standard
listing) Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, 10 Paternoster Square London EC4M 7LS).
2.4.Наименование и место нахождения российской фондовой биржи, принявшей решение о допуске
ценных бумаг иностранного эмитента к торгам, дата принятия указанного решения, а если ценные бумаги
иностранного эмитента включены в котировальный список российской фондовой биржи - наименование
такого котировального списка: ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (125009 Россия, Москва, Большой
Кисловский пер.,13).
Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 12.02.2014 № 142-р Американские Депозитарные Расписки на
обыкновенные акции ОАО «Газпром» включены в раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг»
Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», и допущены к торгам в процессе
обращения.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель начальника Финансовоэкономического департамента ОАО «Газпром»,
действующий на основании доверенности от
04.03.2013 01/0400-122д

3.2. Дата “

12 ”

февраля

20 14 г.

А.С. Иванников
(подпись)
М.П.

