
Сообщение о существенном факте 

«О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента, а также 

о решениях, принятых общим собранием владельцев облигаций эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Акционерное общество «Западный 

скоростной диаметр» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
АО «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 

«О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций эмитента» 

2.1.Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента: заочное голосование 

2.2. Дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, а в случае проведения 

общего собрания в форме собрания - также место проведения общего собрания владельцев 

облигаций эмитента, время его проведения и время начала регистрации лиц, принимающих в 

нем участие: 21 июня 2016 года 

2.3.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 

владельцев облигаций эмитента: 08 июня 2016 года 

2.4.Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

1. Об отказе от права требовать досрочного погашения неконвертируемых процентных 

документарных облигаций на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным 

хранением (государственный регистрационный номер 4-04-00350-D от 21.04.2011 г.) по 

требованию их владельцев 20 октября 2016 г., предусмотренного зарегистрированными 

Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

2.5. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых 

проводится: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 

серии 04 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, размещенные по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев и по усмотрению Эмитента; 

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его 

государственной регистрации: 4-04-00350-D от 21 апреля 2011 г.; 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4K9. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 30 ” мая  20 16 г. М.П.  

 

 
 


