
Сообщение о существенном факте  

«О раскрытии эмитентом финансовой отчетности, а также о представлении 

аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество «Западный 

скоростной диаметр» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «ЗСД» 

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 

регистрирующим органом 
00350-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.whsd.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?i

d=26349 

 

2. Содержание сообщения 

«О раскрытии эмитентом годовой финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), а также о представлении 

аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности» 
2.1.  Вид финансовой отчетности Эмитента – годовая.  

2.2. Отчетный период, за который составлена финансовая отчетность эмитента: отчетный 

период, за который составлена финансовая отчетность Эмитента - 2016 год 
2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена  

финансовая отчетность: стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в 

соответствии с которыми составлена финансовая отчетность - Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) 
2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение 

в отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента (фамилия, имя, отчество (если 

имеется) аудитора или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской организации) или указание на то, что в 

отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента аудит не проводился: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» 

Место нахождения: Россия, 197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.43, оф.1 

ИНН: 7802087954 

ОГРН: 1027809225762 

2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

соответствующей финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности:  

адреса страниц в сети Интернет, на которых Эмитентом опубликован текст 

соответствующей финансовой отчетности, а также текст аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности: http://www.whsd.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 
2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности, а также 

текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности, на странице 

в сети Интернет:  

дата опубликования Эмитентом текста соответствующей финансовой отчетности, а 

также текста аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой 

отчетности, на страницах в сети Интернет: 28 апреля 2017 г. 

2.7. Иные сведения: 

Основания, в силу которых Эмитент не составляет Консолидированную финансовую 



отчетность: 

В  2010 г. вступил в силу Федеральный  закон «О консолидированной финансовой 

отчетности» от 27.07.2010 года №208-ФЗ (далее - Закон), которым  установлены общие 

требования к составлению, представлению и публикации консолидированной финансовой 

отчетности. 

Положения ч.1 ст.2 Закона распространяются: 

<…> 

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) раскрытие 

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 (ч.2 ст.1 Закона). 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная 

финансовая отчетность» определяет понятие группы как материнское предприятие и его 

дочерние предприятия. Также в соответствии с подпунктом «a» пункта 2 указанного 

стандарта организация (материнская организация), которая контролирует одну или 

несколько других организаций (дочерние организации), должна представлять 

консолидированную финансовую отчетность. 

Эмитент не является материнским (не контролирует одну или несколько других 

организаций) или дочерним предприятием (не имеет дочерних и зависимых обществ). 

Также уставом Эмитента составление, и (или) представление, и (или) раскрытие 

Консолидированной финансовой отчетности (сводной бухгалтерской отчетности, 

сводной (консолидированной) отчетности и баланса) не предусмотрено. 

 

Однако Закон применяется также при составлении, представлении и раскрытии 

финансовой отчетности организациями, которые не создают группу, указанную в ч.2 ст.1 

Закона. В наименовании такой финансовой отчетности слово «консолидированная» не 

используется Эмитентом (в соответствии с ч.5 ст.2 Закона). 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 17 г. М.П.  
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