
О введении в действие Кодекса корпоративной этики 
ООО «Газпром инвестпроект»

В соответствии  с  решением  участника  ООО «Газпром  инвестпроект»  
от 07.09.2022 № 311 в целях актуализации организационно-распорядительной
документации ООО «Газпром инвестпроект» (далее – Общество)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести  в  действие  прилагаемый  Кодекс  корпоративной  этики
ООО «Газпром инвестпроект».

2. Признать утратившим силу приказ Общества от 17.02.2022 № 7.
3. Главному  специалисту  отдела  документационного  обеспечения

управления  Н.Н.  Тихоновой  ознакомить  с  настоящим  приказом  работников
Общества.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности           
Генерального директора Е.Н. Шишалова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02347E6F00E3ADFB94441713B39F626E75
Владелец: Шишалова Елена Николаевна
Действителен: с 17.11.2021 по 17.02.2023
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