
 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 

бумагам эмитента» 

«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 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, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, 
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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым 
начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 03 с обязательным  централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее – «Облигации серии 03»). 
 
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных  бумаг, дата 
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска  (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных  бумаг: 4-03-00350-D 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21 апреля 2011 г. 
 
2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску 
(дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не 
подлежит государственной регистрации): 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг: ФСФР России. 
 
2.4.Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям  
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: 
Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (порядка определения размера) 
процента (купона) по облигациям эмитента: Генеральный директор ОАО «ЗСД». 
 
2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или  определении  
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
Дата принятия решения об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по 
облигациям эмитента: 01 марта 2012 г. 
 
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или 
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на  котором  принято решение об определении размера (порядка определения размера) процента (купона) 

consultantplus://offline/ref=C386F84B217508C9382FFD87DCCB98D02B44B9BBE92653FB985DF4B6C7D91DK


 

по облигациям эмитента: Приказ №23/1  от 01 марта 2012 г. 
 
2.7. Факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента: 
Факт исполнения обязательства: обязательство по установлению единоличным исполнительным 
органом ОАО «ЗСД» ставки купона первого купонного периода по Облигациям серии 03 и порядка 
определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по десятый 
купонные периоды, по Облигациям серии 03, исполнено полностью в установленный срок. 
 
2.8. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер 
дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и 
(или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего (подлежавшего) выплате по 
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии). 
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям серии 03: 
 Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 1-му купону, составляет  228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч)  рублей;  
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 2-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 3-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 4-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 5-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 6-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 7-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 8-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 9-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей; 
Общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по 10-му купону, составляет 228 100 000 
(Двести двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей. 
 
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации серии 03: 
Размер дохода по 1-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 62 
копейки или 9,15% годовых;  
Размер дохода по 2-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 3-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 4-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 5-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 6-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 7-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 8-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 9-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых; 
Размер дохода по 10-му купону, подлежащий выплате по одной Облигации серии 03 равен: 45 рублей 
62 копейки или 9,15% годовых. 
 
2.9. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 
которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном 
выражении:  



 

1. Установить ставку купона первого купонного периода по Облигациям серии 03 в размере 9,15 
(Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых. 
2. Установить ставку купона второго купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке 
купона первого купонного периода по Облигациям серии 03, установить ставку купона третьего 
купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке купона первого купонного периода по 
Облигациям серии 03, установить ставку купона четвертого купонного периода по Облигациям 
серии 03 равной ставке купона первого купонного периода по Облигациям серии 03, установить 
ставку купона пятого купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке купона первого 
купонного периода по Облигациям серии 03, установить ставку купона шестого купонного периода 
по Облигациям серии 03 равной ставке купона первого купонного периода по Облигациям серии 03, 
установить ставку купона седьмого купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке 
купона первого купонного периода по Облигациям серии 03, установить ставку купона восьмого 
купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке купона первого купонного периода по 
Облигациям серии 03, установить ставку купона девятого купонного периода по Облигациям серии 
03 равной ставке купона первого купонного периода по Облигациям серии 03, установить ставку 
купона десятого купонного периода по Облигациям серии 03 равной ставке купона первого купонного 
периода по Облигациям серии 03. 
 

2.10. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 
выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев 
Облигаций. 
 
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по 
акциям доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, 
если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение 
определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:  
Обязательство по выплате доходов по 1-му купону должно быть исполнено – 31.08.2012 г. 
Обязательство по выплате доходов по 2-му купону должно быть исполнено – 01.03.2013 г. 
Обязательство по выплате доходов по 3-му купону должно быть исполнено – 30.08.2013 г. 
Обязательство по выплате доходов по 4-му купону должно быть исполнено – 28.02.2014 г. 
Обязательство по выплате доходов по 5-му купону должно быть исполнено – 29.08.2014 г. 
Обязательство по выплате доходов по 6-му купону должно быть исполнено – 27.02.2015 г. 
Обязательство по выплате доходов по 7-му купону должно быть исполнено – 28.08.2015 г. 
Обязательство по выплате доходов по 8-му купону должно быть исполнено – 26.02.2016 г. 
Обязательство по выплате доходов по 9-му купону должно быть исполнено – 26.08.2016 г. 
Обязательство по выплате доходов по 10-му купону должно быть исполнено – 24.02.2017 г. 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. 
 
2.12. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за 
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 
1-ый купон: датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения 
Облигаций, датой окончания купонного периода первого купона является 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
2-ой купон: датой начала купонного периода второго купона является 182-й (Сто восемьдесят 
второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода второго 
купона является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
3-ий купон: датой начала купонного периода третьего купона является 364-й (Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода 
третьего купона является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
4-ый купон: датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й (Пятьсот сорок 
шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода 
четвертого купона является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения 
Облигаций. 
5-ый купон: датой начала купонного периода пятого купона является 728-й (Семьсот двадцать 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода пятого 
купона является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций. 



 

6-ой купон: датой начала купонного периода шестого купона является 910-й (Девятьсот десятый) 
день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода шестого купона 
является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
7-ой купон: датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного периода 
седьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций. 
8-ой купон: датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й (Одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания купонного 
периода восьмого купона является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты 
начала размещения Облигаций. 
9-ый купон: датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания 
купонного периода девятого купона является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) 
день с даты начала размещения Облигаций. 
10-ый купон: датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций, датой окончания 
купонного периода десятого купона является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с 
даты начала размещения Облигаций. 
 
2.13. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); 
общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного 
выпуска (серии): 
 Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по Облигациям серии 03: по облигациям 
серии 03 доход ранее не выплачивался. 
 
2.14. В случае неисполнения эмитентом обязательства – причина такого неисполнения, а для денежного 
обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также 
размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: обязательство по 
установлению единоличным исполнительным органом ОАО «ЗСД» ставки купона первого купонного 
периода по Облигациям серии 03 и порядка определения размера ставок купонов по купонным 
периодам, начиная со второго по десятый купонные периоды, по Облигациям серии 03, исполнено 
полностью в установленный срок.  

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 01 ” марта 20 12 г. М.П.  
   

 


