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 2 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. 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».
2. В п. 3.5. «Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение» указана информация о доле участия В.Ю. Хатькова, являвшегося членом Совета
директоров ОАО «Газпромтрубинвест» и ЗАО «Пургаз», в уставном капитале эмитента и
доле принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента.
3. В пп. 5.2.3. п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента»
внесена дополнительная информация о занятии членом Правления В.А. Михаленко должности
члена Совета директоров в АО «РЭПХ» с 2017 г. по настоящее время.
4. 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.
5. В п. 6.1. «Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента» уточнена
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему
организациям: 933 746 213 шт.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения,
на странице в сети Интернет: 14 августа 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.
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