
Сообщение о существенном факте 
 «Сведения о решениях общих собраний» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организации – 
наименование) 

Открытое акционерное общество «Западный 
скоростной диаметр» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента ОАО «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 

www.whsd.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (внеочередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 
Дата проведения: «15» декабря 2011 г. (дата принятия решения единственным акционером 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»). 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Смольный (место составления Решения 
единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной 
диаметр»). 
2.3. Кворум общего собрания: Решение принято единственным акционером Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: увеличить Уставный 
капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных 
бездокументарных акций и утвердить следующие условия размещения: 

− Категория (тип), форма акций: обыкновенные именные бездокументарные  акции; 
− Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций: 2 872 556 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи 
пятьсот пятьдесят шесть) штук;  

− Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 000 (Десять 
тысяч) рублей; 

− Способ размещения   дополнительных акций:  закрытая подписка; 
− Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска: 

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в 
лице Комитета по управлению городским имуществом; 

− Цена размещения (порядок определения цены размещения) ценных бумаг: цена 
размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
дополнительного выпуска) будет определена Советом директоров Общества до даты 
начала размещения акций дополнительного выпуска; 

− Преимущественное право отсутствует; 
− Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме 

в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами - имущественными 
правами и иными правами, имеющими денежную оценку (в том числе согласно 
перечням, указанным в Приложениях к Решению единственного акционера 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»); 

− Наименования юридических лиц, заключающих (заключивших) трудовой договор с 



оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости 
имущества/прав, которым могут оплачиваться дополнительные акции:  Общество с 
ограниченной ответственностью «КЛИРИНГ» (ОГРН 1027808010295, ИНН 
7816183231), Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
«Городской управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ОГРН 
1067847547151, ИНН 7840335245) и Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр экспертизы и оценки собственности» (ОГРН 1027806887855, ИНН 
7814055107).  

По указанному вопросу решение принято единственным акционером Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр» 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: увеличить Уставный капитал 
Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных 
акций и утвердить следующие условия размещения: 

− Категория (тип), форма акций: обыкновенные именные бездокументарные  акции; 
− Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных 

бездокументарных акций: 2 872 556 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи 
пятьсот пятьдесят шесть) штук;  

− Номинальная стоимость каждой акции дополнительного выпуска: 10 000 (Десять 
тысяч) рублей; 

− Способ размещения   дополнительных акций:  закрытая подписка; 
− Круг лиц, среди которых предполагается разместить акции дополнительного выпуска: 

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в 
лице Комитета по управлению городским имуществом; 

− Цена размещения (порядок определения цены размещения) ценных бумаг: цена 
размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции 
дополнительного выпуска) будет определена Советом директоров Общества до даты 
начала размещения акций дополнительного выпуска; 

− Преимущественное право отсутствует; 
− Форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами в безналичной форме 

в рублях Российской Федерации и/или неденежными средствами - имущественными 
правами и иными правами, имеющими денежную оценку (в том числе согласно 
перечням, указанным в Приложениях к Решению единственного акционера 
Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр»); 

− Наименования юридических лиц, заключающих (заключивших) трудовой договор с 
оценщиками, которые привлекаются для определения рыночной стоимости 
имущества/прав, которым могут оплачиваться дополнительные акции:  Общество с 
ограниченной ответственностью «КЛИРИНГ» (ОГРН 1027808010295, ИНН 
7816183231), Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
«Городской управление инвентаризации и оценки недвижимости» (ОГРН 
1067847547151, ИНН 7840335245) и Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр экспертизы и оценки собственности» (ОГРН 1027806887855, ИНН 
7814055107).  

2.6. Дата составления протокола общего собрания: «15» декабря2011 г. (дата подписания 
Решения единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный 
скоростной диаметр») 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов 
 (подпись)
3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 11 г. М.П.  
   
 


	ОАО «ЗСД»

