
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, 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: Россия, Санкт-Петербург, Смольный. 
2.3. Кворум общего собрания: 100 %.  
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года. 

2. О распределении прибыли Общества за 2010 год, в том числе выплате (объявлении) 
годовых дивидендов по акциям Общества. 

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 
4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
5. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 
6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год. 
7. Об определении печатного издания для публикации годовой бухгалтерской 

отчетности Общества по итогам 2010 года. 
8. Об одобрении крупной сделки. 
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ЗСД» в новой редакции.  

По всем вопросам, поставленным на голосование, решения приняты единогласно. 
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, 
в том числе отчет о прибылях и убытках.  

2. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества распределить 
чистую прибыль, полученную по итогам работы в 2010 году, следующим образом: 

- 5,4 тыс. руб. направить на формирование Резервного фонда; 
- 102,6 тыс. руб. направить на финансирование работ по строительству 

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр». 
Дивиденды по акциям по итогам 2010 года не выплачивать. 
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек. 
4. Утвердить следующий персональный состав Совета директоров Общества: 
- Молчанов Юрий Вячеславович - вице-губернатор Санкт-Петербурга; 

- Филимонов Роман Евгеньевич -  вице-губернатор Санкт-Петербурга. 
- Бакирей Алексей Сергеевич - председатель Комитета по транспортно-транзитной 

политике; 



- Батанов Эдуард Викторович - председатель Комитета финансов                          Санкт-
Петербурга; 

- Мурашов Борис Михайлович - председатель Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга; 

- Чичканов Алексей Борисович - председатель Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам; 

- Куракин Дмитрий Александрович - председатель Комитета по управлению городским 
имуществом 

5. Утвердить следующий состав Ревизионной комиссии Общества: 
- Козельский Владислав Вилоргович, начальник сектора Комитета по управлению 

городским имуществом; 
- Манаенкова Юлианна Александровна, специалист 1 категории Комитета по 

управлению городским имуществом; 
- Зотов Константин Юрьевич, главный специалист Комитета по управлению 

городским имуществом.  
6. Рассмотреть вопрос об утверждении аудитора Общества на 2011 год на 

внеочередном общем собрании акционеров после проведения открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации. 

7. Утвердить следующий порядок публикации годовой бухгалтерской отчетности 
Общества: Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год подлежит публикации 
в газете «Ведомости». 

8. В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества одобрить крупную 
сделку – Контракт на выполнение работ от 30.12.2010 № КС-18 (далее – Контракт), 
заключенный на следующих условиях: 

1) подрядчик по Контракту: Закрытое акционерное общество «Пилон»; 
2) предмет Контракта: работы по строительству с разработкой рабочей 

документации объекта «Южный участок Западного скоростного диаметра от 
транспортной развязки на пересечении с Кольцевой автомобильной дорогой вокруг Санкт-
Петербурга (нежилая зона «Предпортовая – 2») до транспортной развязки на Канонерском 
острове. Вторая очередь строительства ЗСД (от транспортной развязки на пересечении с 
Краснопутиловской улицей до транспортной развязки в районе реки Екатерингофки). 
Участок от транспортной развязки в районе Благодатной улицы до проспекта Стачек»; 

3) срок окончания работ по Контракту: по 30.11.2011; 
4) цена Контракта: цена работ по Контракту составляет – 1 629 033 199 (Один 

миллиард шестьсот двадцать девять миллионов тридцать три тысячи сто девяносто 
девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 248 496 589 (Двести сорок восемь 
миллионов четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей  
68 копеек. 

9. Утвердить Положение о Совете директоров Общества. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания: «30» июня 2010 г. 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор 
ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 11 г. М.П.  
   
 


