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ПОЛОЖЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение о раскрытии информации ПАО «Газпром» (далее — По-

ложение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом ПАО «Газпром», внутренни-
ми документами ПАО «Газпром» (далее — Общество), а также с учетом российской 
и международной практик корпоративного управления. 

1.2. Положением определяются: принципы раскрытия информации, информация 
и документы, подлежащие раскрытию, процедуры раскрытия информации. 

1.3. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, 
своевременности и полноты раскрытия информации, необременительного доступа 
к информации, существенной для принятия инвестиционных и управленческих реше-
ний, а также способствует созданию режима максимальной защиты информации, со-
ставляющей государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, 
а также информацию, содержащую персональные данные. 

 
2. ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Под раскрытием информации понимается обеспечение ее доступности неограни-

ченному кругу лиц (акционерам, инвесторам, организациям, выполняющим функции 
регуляторов соответствующих рынков, государственным органам, средствам массовой 
информации, иным заинтересованным лицам). 

Основными принципами раскрытия информации о деятельности Общества являют-
ся: регулярность и оперативность, доступность, достоверность и полнота, сбалансиро-
ванность и нейтральность, защищенность. 

2.1. Принцип регулярности и оперативности означает раскрытие информации о су-
щественных событиях и фактах деятельности Общества на регулярной основе в наибо-
лее короткие сроки. 

2.2. Принцип доступности означает использование каналов и способов распростра-
нения информации об Обществе, обеспечивающих свободный и неизбирательный до-
ступ акционеров и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации. Предо-
ставление копий документов по требованию акционеров и иных уполномоченных лиц 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации за плату, не превышающую затраты Общества на их изготовление. 

2.3. Принцип достоверности и полноты означает предоставление достоверной ин-
формации о деятельности Общества, достаточной для формирования объективного 
представления по интересующему вопросу и для принятия управленческих и инвести-
ционных решений. 

2.4. Принцип сбалансированности означает стремление Общества к соблюдению ра-
зумного баланса между открытостью Общества и защитой его коммерческих интере-
сов. 

2.5. Принцип нейтральности означает создание Обществом условий, исключающих 
преимущественное получение информации о деятельности Общества кем-либо из ак-
ционеров или инвесторов. 

2.6. Принцип защищенности означает применение Обществом всех допустимых за-
конами Российской Федерации организационных, правовых и технических мер 
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и средств защиты информации, представляющей государственную и коммерческую 
тайны, а также являющейся инсайдерской. 

 
3. СОСТАВ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
3.1. Раскрытие информации, связанной с созывом и проведением Общего собрания 

акционеров Общества, производится следующим образом. 
3.1.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества в сроки, 

установленные Уставом Общества, размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего 
собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, ра-
дио). 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 
1) полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
2) форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

вание); 
3) дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда 

в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по 
которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Об-
щего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема 
бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться за-
полненные бюллетени; 

4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие 
в Общем собрании акционеров; 

5) повестка дня Общего собрания акционеров; 
6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предостав-

лению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), 
по которому с ней можно ознакомиться; 

7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или не-
которым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. 

3.1.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего 
собрания акционеров Общества, относятся: 

1) годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Советом директоров 
Общества, и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его провер-
ки; 

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и за-
ключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности; 

3) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет 
директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Обще-
ства; 

4) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава 
Общества в новой редакции; 

5) проекты внутренних документов Общества; 
6) проекты решений Общего собрания акционеров; 
7) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до да-
ты проведения Общего собрания акционеров; 

8) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке; 
9) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 
10) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. 
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3.1.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию Общего собрания акционеров, относятся: 

1) рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям 
и порядку его выплаты; 

2) годовой экологический отчет (отчет об охране окружающей среды); 
3) информация об изменениях в Устав и внутренние документы Общества в виде 

сравнения действующих и предлагаемых редакций; 
4) иная информация (материалы), в том числе в соответствии с решениями Совета 

директоров Общества. 
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предостав-

ления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подго-
товке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен Банком 
России. 

3.1.4. Годовой отчет Общества должен содержать: 
1) сведения о положении Общества в отрасли; 
2) приоритетные направления деятельности Общества; 
3) отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приори-

тетным направлениям его деятельности; 
4) информацию об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году 

видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 
(раскрытие информации осуществляется применительно к видам энергетических ре-
сурсов, потребленных Обществом в значимых объемах); 

5) перспективы развития Общества; 
6) отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества; 
7) описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества; 
8) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в со-

ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделка-
ми, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Об-
щества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одоб-
рении; 

9) перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в со-
ответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совер-
шении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтере-
сованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления 
Общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем 
одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязан-
ных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой 
стоимости активов Общества, — также с указанием основания (оснований), по кото-
рому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересо-
ванными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересо-
ванных лиц) в уставном  капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу 
(заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося сто-
роной в сделке, на дату совершения сделки. В Годовом отчете Общества вместо ука-
занного перечня может содержаться ссылка на  отчет о заключенных ПАО «Газпром» 
в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, с указа-
нием его наименования и адреса страницы в сети Интернет, на которой он раскрыт, 
а также, при наличии, номера и даты его подписания, отчетного периода, за который 
он составлен; 

10) состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в со-
ставе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о чле-
нах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год 
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их 
участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им акций Общества,  
а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета 
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директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения 
о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сдел-
ки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки; 

11) сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного орга-
на Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе 
их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения 
об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля 
принадлежащих им акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели 
место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного 
органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобрете-
нию или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по 
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества 
акций Общества, являвшихся предметом сделки; 

12) основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества 
(за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполни-
тельного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознагражде-
ния, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его 
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в тече-
ние отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функ-
ций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение 
отчетного года; 

13) отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпора-
тивного управления, рекомендованного к применению Банком России; 

14) сведения об утверждении годового отчета Общим собранием акционеров Обще-
ства; 

15) иную информацию, предусмотренную Уставом Общества или его внутренними 
документами. 

3.1.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов 
Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, членов колле-
гиального исполнительного органа Общества, об образовании единоличного исполни-
тельного органа Общества, относится информация о наличии либо отсутствии пись-
менного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Об-
щества. 

3.1.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по кото-
рым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, отно-
сятся: 

1) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требова-
ния о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; 

2) расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; 

3) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на ко-
тором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием це-
ны выкупа акций.  

3.1.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 
имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Обще-
ства, относятся:  
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1) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор 

(проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, 
участвующими в слиянии или присоединении; 

2) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащиеся в ре-
шении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или 
присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества; 

3) проект передаточного акта (разделительного баланса); 
4) годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организа-

ций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предше-
ствующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершен-
ный финансовый год с момента образования организации, если организация осу-
ществляет свою деятельность менее трех лет; 

5) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участ-
вующих в реорганизации, за последний завершенный отчетный период (3, 6, 9 меся-
цев), предшествующий дате проведения Общего собрания. 

3.1.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров, в сроки, установленные действующим 
законодательством, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного ор-
гана Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Об-
щего собрания акционеров, а также в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru. 

Информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем со-
брании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая 
Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изго-
товление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собра-
ния акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами, установлен-
ными законодательством Российской Федерации. 

3.1.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за ис-
ключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для 
ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее 
чем 1% голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических 
лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предо-
ставляются только с согласия этих лиц.  

3.1.10. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования мо-
гут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосо-
вание, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голо-
сования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания 
акционеров, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собра-
ния акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего со-
брания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества 
лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете 
об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответ-
ствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным 
бумагам. 
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3.2. Обязательное раскрытие информации осуществляется Обществом в объеме, 

порядке, формах и в сроки, установленные действующим законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными актами Банка России. 

Документами, подлежащими обязательному раскрытию, являются, в том числе сле-
дующие документы и информация: 

– годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
– проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 

Российской Федерации; 
– сообщение о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
– иные сведения, определяемые Банком России. 
Общество обеспечивает раскрытие информации и документов в соответствии с тре-

бованиями российских и иностранных фондовых бирж (на которых получен листинг 
депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении акций Общества), а также 
иными обязательными для Общества требованиями. 

Материалы по раскрытию информации и документов в соответствии с требования-
ми российских и иностранных фондовых бирж (на которых осуществляется торговля 
ценными бумагами Общества), а также иными обязательными для Общества требова-
ниями, проходят обязательное предварительное согласование с заинтересованными 
структурными подразделениями Общества с целью обеспечения баланса между инте-
ресами акционеров и Общества и защиты государственной и коммерческой тайны. 

3.3. Общество обязано обеспечивать акционерам доступ к документам и предостав-
лять их копии в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества. 

3.4. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации и нормативных актов Банка России Общество в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.gazprom.ru раскрывает 
следующую информацию: 

1) Устав Общества; 
2) внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов Общества 

(Положение об Общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Поло-
жение о Правлении, Положение о Председателе Правления, Положение о Ревизионной 
комиссии); 

3) проспекты ценных бумаг Общества, решения о выпуске (дополнительном выпус-
ке) ценных бумаг Общества, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг (уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг); 

4) ежеквартальные отчеты эмитента; 
5) годовую консолидированную финансовую отчетность Общества с аудиторским 

заключением о ней; 
6) промежуточную консолидированную финансовую отчетность Общества с ауди-

торским заключением о ней либо иным документом, составляемым по результатам 
проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности в соответствии 
со стандартами аудиторской деятельности; 

7) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, с аудиторским за-
ключением о такой отчетности; 

8) годовые отчеты Общества; 
9) списки аффилированных лиц Общества; 
10) сообщения о существенных фактах в соответствии с перечнем, установленным 

нормативными актами Банка России, сообщения о сведениях, которые могут оказать 
существенное влияние на стоимость ценных бумаг, и сообщения о раскрытии инсай-
дерской информации Общества; 

11) сообщения о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмот-
ренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) уведомления о заключении акционерами Общества акционерного соглашения, 
а также уведомления о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглаше-
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нием права определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акци-
ям Общества. 

13) подлежащие раскрытию иные отчеты, формируемые в соответствии с законода-
тельством или иными требованиями, являющиеся обязательными для Общества. 

3.4.1. Наряду с обязательным раскрытием Общество, с учетом сложившейся практи-
ки, может раскрывать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте Общества www.gazprom.ru дополнительную информацию: 

1) сведения о стратегии Общества и о планах его развития (за исключением сведе-
ний, которые составляют коммерческую или государственную тайну); 

2) сведения о производственной, финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства; 

3) анализ и оценку руководством финансового положения и финансовых результа-
тов деятельности; 

4) Кодекс корпоративного управления Общества; 
5) Дивидендную политику Общества; 
6) внутренний документ, регламентирующий порядок ознакомления акционеров 

с информацией об Обществе; 
7) сведения о долговых обязательствах и полученных кредитных рейтингах Обще-

ства; 
8) информацию о ценных бумагах Общества и их текущих котировках; 
9) видео и аудио записи публичных выступлений руководства Общества; 
10) информацию о социальной и экологической ответственности Общества; 
11) презентации (текст и / или слайды) по видам деятельности Общества; 
12) информацию о результатах аудита запасов углеводородов Общества. 
3.4.2. В корпоративном журнале Общества «Газпром» могут публиковаться аналити-

ческие материалы о деятельности, стратегии и планах Общества (за исключением све-
дений, которые могут составлять коммерческую или государственную тайну), интервью 
топ-менеджеров и руководителей дочерних предприятий, заметки о благотворитель-
ных и спонсорских проектах Группы «Газпром». 

3.4.3. В целях обеспечения оперативности и доступности информации о деятель-
ности Общества, Общество, помимо вышеперечисленных, также использует другие 
средства информирования: 

1) брифинги, пресс-конференции, телефонные конференции в связи с опубликова-
нием очередной финансовой отчетности, Общим собранием акционеров Общества 
и другими значимыми корпоративными событиями; 

2) выпуск информационных брошюр и буклетов; 
3) регулярные встречи с представителями инвестиционного сообщества, как в Рос-

сии, так и за рубежом. 
3.4.4. Общество публикует в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» на сайте Общества сообщения и материалы на русском языке, материалы могут 
дублироваться на английском языке. 

3.4.5.  Общество проводит работу с письменными запросами акционеров и инве-
сторов. Предоставление информации по запросу осуществляется в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними до-
кументами Общества. 

 
4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВА 

 
4.1. Председатель Правления, заместители Председателя Правления, члены Правле-

ния, начальник Департамента Общества, отвечающего за предоставление сведений 
средствам массовой информации, пресс-секретарь Председателя Правления — заме-
ститель начальника Департамента ПАО «Газпром» обладают правом публичных вы-
ступлений по вопросам, связанным с деятельностью Общества. 

4.2. Указанные должностные лица Общества вправе поручать сотрудникам Общества 
публичные выступления (предоставление информации) от имени Общества на прово-
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димых в стране и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, на заседаниях 
рабочих органов министерств и ведомств, органов исполнительной и законодательной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, общественных 
и некоммерческих организаций с участием ПАО «Газпром», иных общественных меро-
приятиях, участвовать в пресс-конференциях, брифингах, телефонных и видеоконфе-
ренциях, давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных 
средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний. 

4.3. Организацию взаимодействия представителей Общества в части предоставления 
информации о деятельности Общества, освещения результатов корпоративных меро-
приятий и прочих существенных событий, касающихся Общества, в форме пресс-
релизов, интервью, брифингов, пресс-конференций осуществляет Департамент Обще-
ства, отвечающий за предоставление сведений средствам массовой информации, за 
исключением тех случаев, когда предоставление информации осуществляется струк-
турными подразделениями Общества в рамках возложенных на них функций. 

Организация взаимодействия представителей Общества в части предоставления 
информации представителям инвестиционного сообщества в форме встреч, круглых 
столов, телефонных конференций, выступлений на инвестиционных конференциях 
осуществляется Департаментом Общества, отвечающим за финансово-экономическую 
политику. 

Организация взаимодействия представителей Общества в части предоставления 
информации представителям инвестиционного сообщества в форме пресс-релизов, 
интервью, брифингов, пресс-конференций осуществляется Департаментом Общества, 
отвечающим за предоставление сведений средствам массовой информации, совместно 
с Департаментом Общества, отвечающим за финансово-экономическую политику. 

 
5. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
5.1. Инсайдерская информация — точная и конкретная информация, которая не бы-

ла распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммер-
ческую, служебную тайну и иную охраняемую законом тайну), распространение или 
предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых 
инструментов Общества. 

5.2. Инсайдерами Общества являются члены Совета директоров, члены Комитетов 
Совета директоров, Председатель Правления, члены Правления, члены Ревизионной 
комиссии Общества, должностные лица, работники Общества, обладающие доступом 
к инсайдерской информации, и аудитор Общества. 

5.3. Договоры с лицами, являющимися инсайдерами Общества, должны включать 
условия о неразглашении инсайдерской информации. 

5.4. Требования, касающиеся инсайдерской информации, изложены во внутренних 
документах Общества, обеспечивающих соблюдение законодательства в сфере проти-
водействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипули-
рованию рынком. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Доступ к документам Общества и копии документов Общества предоставляются 

по требованию акционеров и иных уполномоченных лиц в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Порядком ознакомления акционеров 
с информацией о ПАО «Газпром». 

6.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Совет директо-
ров Общества. 

6.3. Исполнительные органы Общества обеспечивают защиту: 
1) сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «О государственной тайне»; 
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2) информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным 

законом «О коммерческой тайне» и положением о режиме коммерческой тайны в ПАО 
«Газпром»; 

3) персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных 
данных» и положением об обработке персональных данных в ПАО «Газпром». 

Обращение работников Общества с информацией (в том числе с использованием 
социальных медиа), полученной в процессе работы в Обществе, в том числе с конфи-
денциальной информацией и информацией, содержащей персональные данные, осу-
ществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Россий-
ской Федерации, Кодексом корпоративной этики ПАО «Газпром», иными внутренними 
документами Общества. 


