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ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКИ)  

В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ 

СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» ЗА 2015 ГОД  

 

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) 

информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете Акционерного 

общества «Западный скоростной диаметр» (далее – Общество, АО «ЗСД») за 2015 год. 

Документ утвержден в качестве внутреннего документа АО «ЗСД», не 

регулирующего деятельность его органов в соответствии с пунктом 70.8. Положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 

30.12.2014 г. № 454-П).  

Текст годового отчета АО «ЗСД» за 2015 год, информация в котором изменяется 

(корректируется), ранее был опубликован на странице раскрытия информации  

Общества информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 и на сайте АО «ЗСД» по адресу: 

http://www.whsd.ru. 

1. Дополнить раздел 4 Годового отчета Общества следующей информацией: 

Сведения о объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

Категория акций (тип) ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные 

акции 

 Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов, дата 

принятия такого решения, Единственный акционер Акционерного общества «Западный 

скоростной диаметр» - Субъект Российской Федерации – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга;  

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления АО 

«ЗСД», на котором принято такое решение: Решение единственного акционера 

Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» № б/н от 24 сентября 2015 г. 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию: 6,503743297 рублей. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории 

(типа): 30 795 205 (Тридцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч двести пять) рублей 

00 коп. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на 

получение дивидендов: 09 октября 2015 г. (15 дней с даты принятия решения Единственным 

акционером Общества)  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.whsd.ru/


Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды: 2014 год. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество): 

Денежные средства. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд): Чистая прибыль 2014 

года. 

 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года: 25 %. 

26.10.2015 года Общество исполнило обязанность по выплате объявленных 

дивидендов в размере 30 795 205 (Тридцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч 

двести пять) рублей 00 коп. (доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа) – 100 %). 

 

2. Дополнить раздел 10 Годового отчета Общества следующей информацией: 

 Члены Совета директоров Общества не имеют долей участия (акций) в уставном 

капитале АО «ЗСД».  

 В Обществе отсутствует политика, связанная с осуществлением вознаграждений и 

(или) компенсаций расходов членам Совета директоров АО «ЗСД». В 2015 году, как и в 

предыдущие периоды, Общество не осуществляло и не принимало решений о выплате 

членам Совета директоров денежных вознаграждений (в т.ч. премий, комиссионных, 

компенсаций и иных видов выплат). 

 Члены Совета директоров назначаются решением единственного акционера 

Общества из числа сотрудников профильных комитетов Правительства Санкт-Петербурга. 

 

 


