Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
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, используемой http://www.gazprom.ru/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уменьшение (увеличение) чистой прибыли эмитента более чем
на 10 процентов:
Разовое уменьшение чистой прибыли в 4 квартале 2010 года по сравнению с 3 кварталом 2010 года
объясняется следующим фактом:
- снижение чистой прибыли в 4 квартале 2010 года по сравнению с чистой прибылью в 3 квартале 2010 года было
вызвано, в основном, переоценкой финансовых вложений (ценных бумаг) по текущей рыночной стоимости по
состоянию на 31.12.2010 г.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уменьшение чистой прибыли более чем на
10 процентов: 29.03.2011.
2.3. Значение чистой прибыли за отчетный период (квартал), предшествующий отчетному периоду, в котором
появился соответствующий факт (факты):
за 3 квартал 2010 года: 56 797 341 тыс. руб. (пятьдесят шесть миллиардов семьсот девяносто семь
миллионов триста сорок одна тысяча рублей).
2.4. Значение чистой прибыли за отчетный период (квартал), в котором появился соответствующий факт
(факты):
за 4 квартал 2010 года: 42 064 719 тыс. руб. (сорок два миллиарда шестьдесят четыре миллиона семьсот
девятнадцать тысяч рублей).
2.5. Изменение чистой прибыли в абсолютном отношении: уменьшение чистой прибыли за 4 квартал 2010
года по сравнению с чистой прибылью за 3 квартал 2010 года - изменение на 14 732 622 тыс. руб.
(четырнадцать миллиардов семьсот тридцать два миллиона шестьсот двадцать две тысячи рублей),
или на 25,9%.

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления –
начальник Финансово-экономического
департамента ОАО «Газпром», действующий
на основании доверенности №01/0400-100д от
04.03.2011 г.
3.2. «

»

2011 г.

3.3. Заместитель Председателя Правления –
главный бухгалтер ОАО «Газпром»
3.4. «

»

2011 г.
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