
Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об 
определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату 
размещаемых таким эмитентом акций): 
По первому вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 
Проект «Строительство южного участка 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. Первая очередь строительства участка»), вносимого в оплату обыкновенных 
именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» (государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 
19.10.2010 г., дата регистрации изменений и дополнений в решение о дополнительном 
выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-
1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект а) в размере 131 356 170 рублей.       
 
По второму вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 
Проект «Строительство южного участка 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. Первая очередь строительства участка. Подключение третьего и четвертого 
районов Большого порта Санкт-Петербурга к южному участку Западного скоростного 
диаметра»), вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций 
дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» (государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 19.10.2010 г., дата регистрации 
изменений и дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), 
на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект б) в 
размере 75 612 690 рублей. 
 
По третьему вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 



Проект «Строительство южного участка 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)»), 
вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного 
выпуска ОАО «ЗСД» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 
ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 19.10.2010 г., дата регистрации изменений и дополнений в 
решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), на основании Отчета 
независимого оценщика № 31-1-1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект в) в размере 170 022 600 
рублей.  
 
По четвертому вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 
Проект «Строительство Западного скоростного диаметра. Третья очередь строительства 
(от транспортной развязки на пересечении с Богатырским проспектом до транспортной 
развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»)»), вносимого в оплату 
обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» 
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-
00350-D-004D от 19.10.2010 г., дата регистрации изменений и дополнений в решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), на основании Отчета независимого 
оценщика № 31-1-1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект г) в размере 400 699 890 рублей.  
 
По пятому вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 
Проект «Строительство южного участка 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. Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного 
диаметра (от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной развязки на 
пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). Четвертая очередь строительства (от 
транспортной развязки в районе реки Екатерингофка до транспортной развязки в районе 
улицы Шкиперский проток)»), вносимого в оплату обыкновенных именных бездокументарных 
акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» (государственный регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 19.10.2010 г., дата регистрации 
изменений и дополнений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), 
на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект д) в 
размере 356 997 600 рублей.       
 
По шестому вопросу: 
Решили: 
 
Утвердить денежную оценку исключительного права пользования проектной документацией 
Проект «Строительство Центрального и Северного участков Западного скоростного 
диаметра (участок от транспортной развязки на Канонерском острове до транспортной 
развязки на пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»).  V очередь строительства. (от 
транспортной развязки в районе улицы Шкиперский проток до транспортной развязки на 
пересечении с Богатырским проспектом)»), вносимого в оплату обыкновенных именных 
бездокументарных акций дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» (государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-00350-D-004D от 
19.10.2010 г., дата регистрации изменений и дополнений в решение о дополнительном 



выпуске ценных бумаг – 10.02.2011 г.), на основании Отчета независимого оценщика № 31-1-
1635К/2010 от 05.03.2011 г. (Объект е) в размере 246 457 980 рублей. 
 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 
02 августа 2011 года. 
 
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 
02 августа 2011 года, Протокол № 11/2011  заседания Совета директоров Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов 
 (подпись)    
3.2. Дата “ 02 ” августа 20 11 г. М.П.  
   
 


