Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Газпром промгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «Газпром промгаз»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, Москва, Пр-т Вернадского, д.41 стр.1, комн. 529
1.4. ОГРН эмитента
1027700174061
1.5. ИНН эмитента
7734034550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02269-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307" http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999;
- акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009.


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 за 4 квартал 2016 года. 
2.2. Описание внесенных изменений: 
1) В п.1.5.«Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет» добавлена информация о лице, осуществляющем функции главного бухгалтера.
2) В п.3.1.1 пункта 3.1 «Данные о фирменном наименовании эмитента» добавлена информация об основании изменения фирменного наименования эмитента в 2008 г. 
В п. 3.2.5 пункта 3.1. «Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ» добавлены сведения о дате выдачи разрешения (лицензии) № 079-ГПЭ-12, предоставляющего право проводить энергетические обследования с правом выдачи энергетического паспорта в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
3)  В п. 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента», скорректирована информация о лицах, входящих в состав органа управления эмитента, а именно: добавлены сведения об участии в работе комитетов совета директоров.
4) В п. 5.3 «Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента» добавлены сведения о всех видах вознаграждения, включая заработную плату членов коллегиального исполнительного органа эмитента, являющихся его работниками, в том числе работающих по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом за 2016 год, а также расходы, связанные с исполнением функций членов коллегиального исполнительного органа эмитента, компенсированные эмитентом за 2016 г.; сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)  существующих соглашениях относительно размере вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, членам совета директоров и коллегиального исполнительного органа эмитента.
5) В п. 5.6 «Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» добавлены сведения о расходах с указанием размера, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированных эмитентом за 2016 год; сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)  существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации, связанных с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
6) 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» добавлены сведения о составах акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5% обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный 2015 год.
7) В п. 8.7.1 «Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента» добавлены сведения за 2011 г. по обыкновенным и привилегированным акциям эмитента о доле объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года.
2.3. Причины (обстоятельства), послужившие основанием для внесения изменений в текст ежеквартального отчета: обнаружение в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет, недостоверной, неполной информации. Все нижеследующие изменения внесены в ежеквартальный отчет за IV квартал 2016 г. согласно Предписания об устранении нарушений от 17.01.2019 г. Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москве Центрального Банка Российской Федерации.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 15 февраля 2017 года. 
2.5. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 23 апреля 2019 года. 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.И. Спектор
3.2. Дата 23.04.2019г.




