
 

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

акционерного общества 
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 эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента»  

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании 
(стабилизации) цен:  
2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, в отношении 
которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: 
неконвертируемые процентные документарные облигации Открытого акционерного общества 
«Западный скоростной диаметр» на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна 
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 
сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения 
облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – Облигации серии 01). 
2.3. Наименование российской фондовой биржи, в котировальный список которой включены 
эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор о 
поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения эмиссионных ценных бумаг эмитента в 
котировальный список российской фондовой биржи – также наименование такого котировального списка:
Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», Облигации серии 01 будут включены в 
Котировальный список «В». 
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом 
заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента: 
Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. 
2.5. Срок, в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом заключен соответствующий 
договор, обязано поддерживать цену (осуществлять стабилизацию цены) на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента, а если соответствующий договор предусматривает исполнение обязанностей, связанных с 
оказанием услуг маркет-мейкера, – указание на это обстоятельство: Договор №19-40/11/ММ от 
30.05.2011г. о выполнении обязательств Маркет-Мейкера действует в течение всего срока 
нахождения Облигаций серии 01 в котировальном списке «В». 
2.6. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата (порядок 
определения даты) вступления его в силу: 30.05.2011г. 

 
3. Подпись 

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

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 11 г. М.П.  
   
 


