СООБЩЕНИЕ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТЕКСТА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОГО ОТЧЕТА
1 . Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Публичное акционерное общество «Газпром»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента

1027700070518
7736050003

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

00028-А

ПАО «Газпром»
Российская Федерация, г. Москва

www.gazprom.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=934

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет
ПАО «Газпром» за 1 квартал 2017 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения: в связи с получением ПАО «Газпром» дополнительной информации.
1. В пп. 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
скорректирована
информация
о
занятии
должностей
членом
Правления
ПАО «Газпром» А.И. Медведевым:
1) в Global Gas Centre (в графе «Период c» вместо «2016» указано «2015»).
2) в GAZPROM Austria GmbH (в графе «Должность» добавлена должность «Председатель
Наблюдательного Совета»).
2. В пп. 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
скорректирована информация о должности, занимаемой О.Е. Аксютиным в
Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов
(вместо «член Совета Некоммерческого партнерства» указано «член Совета Ассоциации»).
3. В п. 5.5. «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента» внесена дополнительная информация о занятии
членом Ревизионной комиссии ПАО «Газпром» С.Р. Платоновым должностей:
1) Председателя Ревизионной комиссии в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) с
2014 г. по наст. время;
2) Члена Ревизионной комиссии в Акционерном обществе «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» с 2014 г. по наст. время;
3) Члена Попечительского совета в Фонде единого института развития в жилищной сфере с
2016 г. по наст. время.
4. В п. 4.6 «Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента»
скорректирована информация:
1) в п. «Добыча газа в России (млрд куб.м)» за 2016 г. (вместо «636,4» указано «640,4»).
2) в п. «Добыча газа Группой Газпром в % от добычи газа в России» за 2012 г. (вместо «74,5»
указано «74,4»), за 2015 г. (вместо «65,8» указано «65,9»), за 2016 г. (вместо «65,9» указано

«65,4»).
5. В пп. 5.2.1. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
внесена дополнительная информация о занятии членом Совета директоров ПАО «Газпром»
А.В. Новаком должности Председателя в Ассоциации «РНК МИРЭС» с 2016 г.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения,
на странице в сети Интернет: 19 декабря 2017 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями
на странице в сети Интернет: 06 апреля 2018 г.
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