
 

Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента, а также об отдельных решениях,  
принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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 

http://www.whsd.ru , 
http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

 
2. Содержание сообщения 

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 
голосования по вопросам о принятии решений 

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании приняли 
участие все члены Совета директоров. Кворум имеется. 
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:  

«ЗА» - Лысков Олег Кириллович, Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья 
Николаевна, Филановский Владимир Александрович, Шапиро Людмила Евгеньевна (5 голосов)  

По третьему вопросу повестки дня: 

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно. 

«ЗА» - Лысков Олег Кириллович, Пигольц Татьяна Николаевна, Стратонова Наталья 
Николаевна, Филановский Владимир Александрович, Шапиро Людмила Евгеньевна (5 голосов)  

По четвертому вопросу повестки дня: 

«ПРОТИВ» - нет  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  
Решение принято единогласно. 
 
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:  

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ЗСД» субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским 
имуществом одобрить крупную сделку: Соглашение о создании и эксплуатации на основе 
государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» на 
условиях согласно приложению.   

По третьему вопросу повестки дня:  

 

Рекомендовать единственному акционеру ОАО «ЗСД» субъекту Российской Федерации - городу 
федерального значения Санкт-Петербургу в лице Комитета по управлению городским 
имуществом одобрить крупную сделку: Прямое соглашение с Гранторами в новой редакции в 
связи со строительством и эксплуатацией скоростной автомагистрали «Западный 
скоростной диаметр» на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, 

По четвертому вопросу повестки дня: 



 

заключаемое между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД», ООО «Магистраль северной столицы», 
VTB Capital plc, Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ, «Газпромбанк» (Открытое Акционерное 
Общество) и Исмер Лимитед на условиях согласно приложению.  

 
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 13 декабря 2012 г. 
 
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 декабря 2012 г., Протокол №4/2012 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 12 г. М.П.  
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