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ОБ ОТЧЕТЕ1
Отчетный период с 1 января по 31 декабря 2016 года.
Отчет публичного акционерного общества «Газпром нефть» (ПАО «Газпром
нефть», Компания, Общество) за 2016 г. включает результаты деятельности
ПАО «Газпром нефть» и его дочерних обществ, именуемых Группой
«Газпром нефть» (Группа). ПАО «Газпром нефть» является материнской
компанией Группы и для настоящего Годового отчета представляет
консолидированную информацию об операционной и финансовой
деятельности ключевых активов Группы. Перечень дочерних обществ
(дочерних предприятий), включенных в контур Отчета, и доля
участия ПАО «Газпром нефть» в капитале раскрыты в примечаниях
к консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 г.
Отчет подготовлен на основе анализа операционных данных,
консолидированных финансовых показателей по МСФО и рекомендаций
международного стандарта GRI G4.
Информация, представленная в Отчете, подтверждена Ревизионной
комиссией, утверждена Советом директоров и годовым Общим собранием
акционеров Компании.
В тексте Годового отчета могут встречаться погрешности при расчете
долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей.
Приведенные в Годовом отчете данные могут незначительно отличаться
от ранее опубликованных данных из-за разницы округления показателей.
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Годовой отчет ПАО «Газпром нефть» предварительно утвержден Советом
директоров, Протокол № ПТ-0102/23 от 24 апреля 2017 г. и утвержден годовым
Общим собранием акционеров Компании, Протокол № 0101/01 от 14 июня 2017 г.

Онлайн-версию
Годового отчета за 2016 г.
смотрите по ссылке:
ar2016.gazprom-neft.ru

