Сообщение о существенном факте
«Об изменении (корректировке) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Акционерное общество «Западный
эмитента (для некоммерческой организации –
скоростной диаметр»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ЗСД»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом
44
1.4. ОГРН эмитента
1027809178968
1.5. ИНН эмитента
7825392577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00350-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.whsd.ru ,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=26349
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в сообщении о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц, ранее опубликованном в ленте новостей 15.11.2016 года в 19:30
по московскому времени.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=y-A49QEwjHEWHzKZcgU
58IA-B-B&print=true#event
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
списка аффилированных лиц
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Акционерное общество «Западный
эмитента (для некоммерческой организации –
скоростной диаметр»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ЗСД»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом
44
1.4. ОГРН эмитента
1027809178968
1.5. ИНН эмитента
7825392577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00350-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.whsd.ru ,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i
информации
d=26349
2. Содержание сообщения

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети
Интернет (годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, список
аффилированных лиц), и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он
составлен:
список аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2013 г.
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети
Интернет: «15» ноября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов
подпись

3.2. Дата “ 15 ”

ноября

20 16 г.

И.О. Фамилия

М.П.

2.4. Краткое описание внесенных изменений: Изменения касаются наименования заголовка
содержания сообщения в пункте 2 сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов
подпись

3.2. Дата “ 15 ”

ноября

20 16 г.

М.П.

И.О. Фамилия

