Сообщение о существенном факте
об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Открытое акционерное общество «Газпром
эмитента (для некоммерческой организации – промгаз»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Газпром промгаз»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Москва, ул. Наметкина, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1027700174061
1.5. ИНН эмитента
7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 02269-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: новая редакция ежеквартального отчета ОАО
«Газпром промгаз» за 2 квартал 2013 г., публикуемая в порядке изменения (корректировки)
информации, содержащейся в ранее опубликованном отчете;
2.2. Адрес страницы в сети Интернет, где размещено сообщение, информация в котором
изменяется (корректируется):
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HOaonVcVX0q0CEW7rOJjQg-B-B
2.3. Изменения внесены в следующие разделы ежеквартального отчета:
1.1.
Лица, входящие в состав органов управления эмитента;
1.3.
Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента;
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента;
3.6.1. Основные средства;
4.4.
Нематериальные активы эмитента;
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований;
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
2.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
2.5. Дата опубликования на странице в сети Интернет: 24 сентября 2013 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «Газпром промгаз»

Ю.И. Спектор
(подпись)

3.2. Дата “ 24 ”

сентября

20 13 г.

М.П.

