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1 . Общие сведения
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используемой эмитентом для раскрытия
информации
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Российская Федерация, г. Москва
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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. Раздел «Введение»
1) Подраздел «Дополнительная информация для п. 3.5.» дополнен пятым абзацем
следующего содержания:
«Включение в настоящий Ежеквартальный отчет двух подконтрольных организаций,
имеющих для эмитента существенное значение, - ЗАО «Пургаз» и АО «Теплосеть СанктПетербурга» не связано с изменением прямой или косвенной доли участия ПАО «Газпром» в
этих организациях, а вызвано уточнением порядка расчета косвенной доли участия».
2) Дополнен подразделом «Дополнительная информация для п. 6.1.» следующего содержания:
«Некоторые номинальные держатели не предоставляют регистратору сведения о своих
клиентах - владельцах обыкновенных акций ПАО «Газпром» по состоянию на определенную
дату закрытия реестра. Вместе с тем в пункте 6.1.:
- в части информации о владельцах обыкновенных акций эмитента, которые подлежали
включению в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров эмитента,
указана информация, представленная регистратором – АО «ДРАГА» о количестве счетов,
содержащихся в Списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, по состоянию реестра на конец операционного дня 11.05.2016;
- в части информации о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям, указана известная ПАО «Газпром» информация о количестве акций эмитента,
принадлежащих по состоянию на 31.03.2017 подконтрольным ему организациям, полученная
ПАО «Газпром» от тех подконтрольных организаций, которые были включены в Cписок лиц,
имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, по состоянию
реестра на конец операционного дня 11.05.2016.
2. В п. 1.1. «Сведения о банковских счетах эмитента» внесены уточнения, касающиеся места
нахождения Банка ГПБ (АО): вместо «117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп.1»
указано: «Российская Федерация, г. Москва».

3. В пп. 3.2.7. п. 3.2. «Основная хозяйственная деятельность эмитента» скорректирован
размер доли ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в ЗАО «Пургаз» (вместо предложения:
«49,29% акций ЗАО «Пургаз» владеет ООО «Газпром добыча Ноябрьск», дочернее общество
ПАО «Газпром» указано: «ООО «Газпром добыча Ноябрьск» (дочернее общество
ПАО «Газпром») контролирует 51% акций ЗАО «Пургаз».
4. В п. 3.5. «Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение» скорректировано краткое и полное наименование Общества с ограниченной
ответственностью
«Газпромнефть-ЗС»
(указано:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГПН-ЗС»,
ООО
«ГПН-ЗС»),
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Газпромнефть-Инвест» (указано: Общество с ограниченной
ответственностью «ГПН-Инвест», ООО «ГПН-Инвест»), а также уточнено место
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГПН-Инвест» и Общества
с ограниченной ответственностью «ГПН-проект», указано: «г. Москва».
5. П. 3.5. «Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение» дополнен информацией по компаниям:
1) Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
2) Закрытое акционерное общество «Пургаз».
6. В пп. 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
внесена дополнительная информация о занятии членом Правления, заместителем
Председателя Правления ПАО «Газпром» А.И. Медведевым должности директора
в Автономной некоммерческой организации «Социально-культурный и спортивный клуб
Газпромэкспорт» с 2015 г. по настоящее время.
7. В пп. 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
внесена дополнительная информация о занятии членом Правления ПАО «Газпром»
В.А. Михаленко должностей члена Совета директоров, Председателя Совета директоров в
АО «РЭПХ» с 2017 г. по настоящее время.
8. В пп. 5.2.1., 5.2.2. и 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента» внесена дополнительная информация о занятии заместителем
Председателя Совета директоров, Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером
должностей:
1) члена Попечительского совета в Благотворительном фонде по восстановлению
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской
Православной Церкви с 2012 г. по настоящее время;
2) члена Попечительского совета в Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» с 2012 г. по настоящее время;
3) члена Попечительского совета во Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» с 2012 г. по настоящее время;
4) члена Попечительского совета в Благотворительном фонде «Фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение» (ранее - Благотворительный фонд «Фонд поддержки слепоглухих) с 2014 г.
по настоящее время;
5) члена Попечительского совета Фонда поддержки и развития в области детской
гематологии, онкологии и иммунологии «Врачи, инновации, наука - детям» с 2017 г.
по настоящее время.
9. 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»
В.А. Мау должностей Председателя Совета Фонда, члена Совета Фонда в Фонде «Центр
стратегических разработок» с 2012 г. по настоящее время.
10. П. 6.1. «Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента» дополнен
полученной Обществом информацией о количестве акций эмитента, принадлежащих
подконтрольным ему организациям: 933 746 213 шт.
11. В п. 6.5. «Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций» внесены изменения в части места

нахождения Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон: вместо «NY 10286, Соединенные штаты Америки,
Штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, 1» указано: «NY 10286, Соединенные Штаты
Америки, Штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Либерти Стрит, 225».
12. В пп. 8.1.4. п. 8.1. «Дополнительные сведения об эмитенте» внесены уточнения в части
места нахождения ООО «Газпромнефть-Ямал»: вместо «Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, д. 72» указано: «Российская
Федерация, г. Салехард».
13. В пп. 8.1.1. п. 8.1. «Дополнительные сведения об эмитенте» внесены изменения в части
места нахождения Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон, указано: «NY 10286, Соединенные Штаты
Америки, Штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Либерти Стрит, 225».
14. Из пп. 8.1.4. п. 8.1. «Дополнительные сведения об эмитенте» исключены сведения о
Благотворительном фонде «Будущее отечества» им. В.П. Поляничко (ТОО Фонд «Будущее
отечества»).
15. В пп. 8.1.4. п. 8.1. «Дополнительные сведения об эмитенте» внесены уточнения,
касающиеся места нахождения Банка ГПБ (АО), указано: «Российская Федерация,
г. Москва».
16. В пп. 8.7.1. п. 8.7. «Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента» внесены
технические корректировки:
1) В части информации о дивидендах за 2014 год в графе «Орган управления эмитента,
принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение» в качестве даты составления протокола указано:
«29.06.2015».
2) В части информации о дивидендах за 2015 год в графе: «Доля объявленных дивидендов в
чистой прибыли отчетного года, %» указано: «46.29».
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения,
на странице в сети Интернет: 19 июня 2017 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями
на странице в сети Интернет: 10 октября 2017 г.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
начальника Департамента ПАО «Газпром»

_________________С.В. Антонова

(действующая на основании доверенности
от 25.05.2015 № 01/04/04-345д)
3.2. Дата: 10 октября 2017 г.

М.П.

