
 

Сообщение о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 

акционерного общества 
 

Сообщение о существенном факте: 
«О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на 

рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении 
эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой 

биржи» 
 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Западный 

скоростной диаметр» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента 

ОАО «ЗСД» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 
д.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 

 
2. Содержание сообщения: 

«О заключении акционерным обществом договора с фондовой биржей, на основании которого 
осуществляется листинг ценных бумаг акционерного общества» 

 
«О заключении эмитентом договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» 
2.1. Полное фирменное наименование (наименование) фондовой биржи, осуществляющей листинг 
ценных бумаг акционерного общества (организатора торговли на рынке ценных бумаг, включающего 
ценные бумаги акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг): 
Полное фирменное наименование фондовой биржи, осуществляющей листинг ценных бумаг 
акционерного общества: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». 
2.2. Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, листинг которых осуществляется 
фондовой биржей (включение которых в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, осуществляется организатором торговли на рынке ценных бумаг): 
Вид, категория, тип ценных бумаг акционерного общества, листинг которых осуществляется фондовой 
биржей: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с 
обязательным  централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер 
выпуска 4-05-00350-D от 21.04.2011 г.). 
2.3. Дата заключения и номер договора, на основании которого фондовой биржей осуществляется листинг 
ценных бумаг акционерного общества (на основании которого организатором торговли на рынке ценных 
бумаг осуществляется включение в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли 
на рынке ценных бумаг): 
Дата заключения и номер договора, на основании которого фондовой биржей осуществляется листинг 
ценных бумаг акционерного общества: № Б-029/12  от 01 марта 2012 года. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов 
 (подпись)    

3.2. Дата “ 01 ” марта 20 12 г. М.П.  
   


