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«Об изменении текста ежеквартального отчета»
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 ; http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
информации

2. Содержание сообщения
«Об изменении текста ежеквартального отчета »
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2015
г.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для
их внесения: В связи с выявлением технических ошибок в п. 7.3 и 7.4 Ежеквартального
отчета за 1 квартал 2015 г. внесены изменения, касающиеся:
А) п. 7.3. - оснований, в силу которых Эмитент не обязан составлять консолидированную
финансовую отчетность. Соответствующий текст п.7.3 читать следующим образом:
«Основания, в силу которых эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую
отчетность (годовую и промежуточную):
В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от
27.07.2010 года №208-ФЗ (далее по пункту - Закон), которым установлены общие требования к составлению,
представлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности.
Положения с ч.1 ст.2 Закона в редакции, действующей в течение соответствующего отчетного периода,
распространяются:
1) на кредитные организации;
2) на страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих
деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования);
3) на негосударственные пенсионные фонды;
4) на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов;
5) на клиринговые организации;
6) на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации;
7) на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной собственности и перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации;
8) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения
в котировальный список.
В соответствии с ч.2 ст.2 Закона в случае если федеральными законами предусмотрены составление, и
(или) представление, и (или) раскрытие консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской
отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и баланса) либо если учредительными документами
организации, не указанной в ч. 1 ст. 2 Закона, предусмотрены представление и (или) раскрытия
консолидированной финансовой отчетности, такая отчетность составляется в соответствии с Законом.
Организации/компании перечисленные в ч.1 ст.2 Закона обязаны составлять консолидированную
финансовую отчетность, в случае если такие организации/компании вместе с другими организациями и (или)
иностранными организациями в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) определяются как группа (с ч.2 ст.1 Закона).
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая
отчетность» определяет понятие группы как материнское предприятие и его дочерние предприятия.
Эмитент не является материнским или дочерним предприятием (не имеет дочерних и зависимых

обществ).
Также уставом Эмитента составление, и (или) представление, и (или) публикация консолидированной
финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, сводной (консолидированной) отчетности и
баланса) не предусмотрено.»

Б) п.7.4 оснований, в силу которых учетная политика Эмитента принятая
(утвержденная) Приказом №169 от 25.12.2013 г. действовала (применялась) в течение 2015
года. Соответствующий текст п.7.4 читать следующим образом:
«В учетную политику принятую (утвержденную) Эмитентом 25.12.2013 г. (Приказом №169) и до даты
окончания отчетного квартала изменения не вносились, из чего следует что учетная политика Эмитента,
утвержденная Приказом №169 от 25.12.2013 г. действует (применяется) и в текущем 2015 году.»

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 14.05.2015 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в
сети Интернет: 15.11.2016 г.
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