
 
 

Сообщение  
о принятии решения  об утверждении изменений в решение о размещении ценных бумаг 

 
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, 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 

www.whsd.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган   управления эмитента, принявший решение  об утверждении изменений в решение о 
размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид  общего собрания (годовое   или 
внеочередное))  в случае,   если органом управления   эмитента,   принявшим решение  об утверждении 
изменений в решение  о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) 
эмитента, а также  форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): 
Совет директоров Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (далее –
ОАО «ЗСД», Общество), форма голосования – заочное голосование. 
 
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении изменений в решение о размещении ценных бумаг: 14 марта 
2011 г., 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 44 

2.3.  Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об утверждении изменений в решение о размещении ценных бумаг:
14 марта 2011 г. № 6/2011. 
 
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения об утверждении изменений в решение о размещении ценных 
бумаг и итоги голосования:  
«ЗА» - Молчанов Юрий Вячеславович (Председатель Совета директоров), Филимонов Роман 
Евгеньевич, Бакирей Алексей Сергеевич, Куракин Дмитрий Александрович, Мурашов Борис 
Михайлович, Батанов Эдуард Викторович, Чичканов Алексей Борисович. 
«ПРОТИВ» - нет; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
Кворум имеется. Решение принято единогласно.  
 
2.5. Полная формулировка принятого решения об утверждении изменений в решение о размещении 
ценных бумаг: 

Внести в Решение о размещении облигаций серии 04 Открытого акционерного общества 
«Западный скоростной диаметр» (ОАО «ЗСД»), утвержденное на заседании Совета директоров ОАО 
«ЗСД» 9 ноября 2010 года (Протокол № 8/2010 от 09.11.2010 г) (далее – Решение о размещении 
облигаций серии 04) следующие изменения: 

Изменить установленную в подпункте Б)  Порядка досрочного погашения по требованию 
владельцев облигаций Решения о размещении облигаций серии 04 дату, в которую Владелец 
Облигаций серии 04 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций серии 04 и выплаты 
накопленного купонного дохода  - на 20.10.2016 года. 

Установить, что предъявленные к досрочному погашению Облигации серии 04 досрочно 
погашаются 20.10.2016 года. Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 04 
совпадают – 20.10.2016 года. 
 Изложить подпункт Б) Порядка досрочного погашения по требованию владельцев облигаций 
Решения о размещении облигаций серии 04 в следующей редакции: 

«Б) Владелец Облигаций серии 04 имеет право требовать досрочного погашения Облигаций 
серии 04 – 20.10.2016 года, выплаты накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с 
Решением о выпуске и Проспектом Облигаций серии 04 на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций серии 04 – 20.10.2016 года. 



 
 

Предъявленные к досрочному погашению Облигации серии 04 досрочно погашаются 20.10.2016 
года. 

Досрочное погашение Облигаций серии 04 по требованию их владельцев производится по 
непогашенной части номинальной стоимости платежным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. Если дата досрочного погашения Облигаций серии 04 приходится на 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 
выходным. Владелец Облигации серии 04 не имеет права требовать начисления процентов или какой-
либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату досрочного погашения Облигаций 
серии 04 платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 04. В случае если одно 
лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Облигациям серии 04 со стороны 
нескольких владельцев Облигаций серии 04, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки 
по каждому владельцу Облигаций серии 04. 
Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций серии 04 совпадают – 20.10.2016 года. 
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций серии 04 при их досрочном 
погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в 
безналичном порядке.» 
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права 
приобретения ценных бумаг: Предоставление участникам Эмитента и/или иным лицам 
преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено. 
 
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт 
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии 
ценных бумаг: Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется не по усмотрению Эмитента. 

3. Подпись 
 
3.1.Генеральный директор ОАО «ЗСД» 

   
И.А. Лукьянов 

 (подпись)   

3.2. Дата    “ 14 ” марта 20 11  г.         М.П. 
 

 


