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ИЗМЕНЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКИ)  

В ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАПАДНЫЙ 

СКОРОСТНОЙ ДИАМЕТР» ЗА 2013 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 2013 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 2013 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 4.2. Годового отчета Общества следующей информацией, 

связанной с соблюдением Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

Корпоративного поведения: 

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса 

корпоративного поведения 

Принимая во внимание, что единственным акционером Общества является субъект 

Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета 

городским имуществом1, и лица, входящие в состав Совета директоров ОАО «ЗСД»2 

                                                           
1 На момент утверждения Годового отчета Общества за 2013 год единственным акционером Общества является субъект 

Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским 

имуществом (КУГИ) который был реорганизован путем присоединения к нему Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга (КЗРиЗ) и образованию объединенного ведомства – Комитета имущественных 

отношений Санкт-Петербурга (КИО) на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 19.01.2015 № 5 

«О мерах по совершенствованию управления городским имуществом и земельными ресурсами Санкт-Петербурга». 

2 На момент утверждения Годового отчета за 2013 год Общество имело организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества. Согласно решению единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный 

скоростной диаметр», субъекта Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета 

по управлению городским имуществом, № б/н от 27.01.2015 г., принятого на основании Федерального закона № 99-ФЗ от 

05.05.2014 г. «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании записи, 

внесенной в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о переименовании Открытого 

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
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назначаются из числа сотрудников профильных комитетов Правительства Санкт-

Петербурга, ОАО «ЗСД» при осуществлении своей деятельности не руководствуется 

принципами и рекомендациями, установленными Кодексом корпоративного поведения 

(далее – Кодекс). Поскольку Кодекс, прежде всего, регулирует деятельность органов 

управления акционерного общества, а также порядок разрешения корпоративных 

конфликтов, Общество полагает, что порядок осуществления корпоративных процедур, 

принятый в ОАО «ЗСД», среди прочих факторов, не ущемляет права акционеров, что 

позволяет утверждать о высокой корпоративной культуре, сложившейся в Обществе. 

2. Дополнить раздел 4 Годового отчета Общества следующей информацией: 

Сведения о объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

За весь период 2013 года в Обществе не принимались решения о выплате дивидендов 

по акциям Общества. 

3. Дополнить раздел 10 Годового отчета Общества следующей информацией: 

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

капитале ОАО «ЗСД».  

 В Обществе отсутствует политика, связанная с осуществлением вознаграждений и 

(или) компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО «ЗСД». В 2013 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. 

 

                                                           
акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» (Лист 

записи ЕГРЮЛ от «04» февраля  2015 г., государственный регистрационный номер 2157848225533 выдан Межрайонной 

Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу).  

 


