
Сообщение о существенном факте  
“Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение чистой 

прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов” 
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, г. Санкт-Петербург, Невский пр., 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 

2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое увеличение чистой прибыли или чистых убытков 
эмитента более чем на 10 процентов. 
В связи с постановкой на учет в качестве объектов основных средств участков 
автомобильной дороги Западный скоростной диаметр во втором квартале 2011 г. были 
начислены амортизация и налог на имущество, которые сформировали большую часть 
убытков за отчетный период. 
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличение (уменьшение) 
чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов. 
30.06.2011 (момент наступления существенного факта – 29.07.2011 года (дата 
представления  отчетности в налоговый орган)). 
2.3. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), 
предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты). 
 (10 291) тыс. руб. за 1 кв. 2011 года (январь-март 2011 года). 
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в 
котором появился соответствующий факт (факты). 
 (196 705) тыс. руб. за 2 кв. 2011 года (апрель-июнь 2011 года). 
2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и процентном 
отношении. 
Увеличение чистых убытков на 186 414 тыс.руб. (на 1811,43%). 

 
3. Подписи 

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

3.2. Дата “ 29 ” июля 20 11  г. М.П. 
 

3.3. Главный бухгалтер ОАО «ЗСД»   Е.А. Крылова 
 (подпись)   
3.4. Дата “ 29 ” июля 20 11  г. 

 
 

 


