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ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 3 5 0 – D 
 

на 2 5  1 2  2 0 1 7 
(указывается дата, на которую составлен список 

аффилированных лиц акционерного общества) 

Адрес эмитента: 191011, город Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44 
(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре 

юридических лиц, по которому находится орган или представитель акционерного общества) 

 

 

 

 

 

Адрес страницы в сети Интернет: www.whsd.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 
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Коды эмитента 

ИНН 7825392577 

ОГРН 1027809178968 

Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 

с 0 1  1 1  2 0 1 7 по 2 5  1 2  2 0 1 7 
 

№ 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения 

в список аффилированных 

лиц 

1. 
Прекращение полномочий генерального директора Акционерного общества 

«Западный скоростной диаметр» Лукьянова Игоря Александровича 
25.12.2017 25.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лукьянов Игорь Александрович Россия 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

04.10.2013 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 
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аффилированного лица общества, % акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Лукьянов Игорь Александрович Россия 

Лицо не 

осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

25.12.2017 0 0 

 

 

2. 
Избрание Попова Константина Игоревича генеральным директором 

Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» 
25.12.2017 25.12.2017 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Попов Константин Игоревич Россия 

Лицо не 

осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

- 0 0 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (наименование 

для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

Место нахождения 

юридического лица или место 

жительства физического лица 

(указывается только 

Основание 

(основания), в силу 

которого (которых) 

лицо признается 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежащих 

аффилированному 

лицу 
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отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

с согласия физического лица) аффилированным акционерного 

общества, % 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Попов Константин Игоревич Россия 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа 

25.12.2017 0 0 

 

 
 


