
Сообщение о существенном факте  

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 
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?i

d=26349 

 

2. Содержание сообщения 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг» 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Переименование 

Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в Акционерное 

общество «Западный скоростной диаметр». 
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с 

решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - 

наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в 

случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: 

Решением единственного акционера Эмитента 27 января 2015 года (№ б/н от 27.01.2015г.) 

было утверждено следующее:  

Переименовать Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» в 

Акционерное общество «Западный скоростной диаметр». 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» привести Устав Акционерного общества «Западный скоростной диаметр» в 

соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции 

вышеуказанного федерального закона), утвердив Устав Акционерного общества «Западный 

скоростной диаметр» в новой редакции. 

04 февраля 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по 

Санкт-Петербургу была зарегистрирована новая редакция устава Акционерного общества 

«Западный скоростной диаметр». 
2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если 

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие 

совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного 

события (совершении указанного действия): 

дата наступления соответствующего события: 04 февраля 2015 года 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события: 06 февраля 2015 года 

 

 



3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 15 г. М.П.  

 

 


