
 
 

Сообщение о существенном факте 
о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 

 
 

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 
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) 

эмитента и о принятых им решениях:  
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной 
диаметр». 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 
присутствие) или заочное голосование): Решение принято единственным акционером Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение
принято единственным акционером Открытого акционерного общества «Западный скоростной 
диаметр». 
Дата принятия решения: 28 октября 2011 г. 
Место принятия решения: г.Санкт-Петербург, Смольный 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Решение принято
единственным акционером Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита за 2011 год ЗАО 

«Профикон», отобранное по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого 
конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: 
Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита за 2011 год ЗАО «Профикон», 
отобранное по итогам размещения заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Решение единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной 
диаметр» б/н от 28 октября 2011 года. 
 

3. Подпись 
 
3.1.Генеральный директор ОАО «ЗСД» 

   
И.А. Лукьянов 

 (подпись)   

3.2. Дата    “ 31 ” октября 20 11  г.        М.П. 
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