
Сообщение о существенном факте 
“Сведения о решениях общих собраний” 

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, 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. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Решение единственного акционера Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр» (внеочередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания: Решение принято единственным акционером Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр». 
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 
Решение принято единственным акционером Открытого акционерного общества «Западный 
скоростной диаметр». 
Дата принятия решения: 21 ноября 2011 г. 
Место принятия решения: г. Санкт-Петербург, Смольный 
2.3. Кворум общего собрания: 
Решение принято единственным акционером Открытого акционерного общества «Западный 
скоростной диаметр». 
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 

1. Утвердить количество объявленных акций Общества в размере 2 872 556   (Два миллиона 
восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. 
Объявленные акции предоставляют те же права, какие предоставляют обыкновенные акции 
Общества в соответствии с Уставом Общества. 

2. Внести изменения в Устав Общества согласно приложению. 
3. Генеральному директору Общества в установленном порядке обеспечить государственную 

регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества. 
По указанным вопросам решения приняты единственным акционером Открытого акционерного 
общества «Западный скоростной диаметр». 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:  
1. Утвердить количество объявленных акций Общества в размере 2 872 556   (Два миллиона 

восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) обыкновенных именных 
бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая. 
Объявленные акции предоставляют те же права, какие предоставляют обыкновенные акции 
Общества в соответствии с Уставом Общества. 

2. Внести изменения в Устав Общества согласно приложению. 
3. Генеральному директору Общества в установленном порядке обеспечить государственную 

регистрацию изменений, вносимых в Устав Общества. 
2.6. Дата составления протокола общего собрания: Решение единственного акционера Открытого 
акционерного общества «Западный скоростной диаметр» б/н от 21 ноября  2011 года. 
  

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор  
ОАО «ЗСД»   / И.А. Лукьянов / 
 (подпись)   
3.2. Дата “ 21 ” ноября 20 11 г. М.П.  
   



 


