
 

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

и его повестке дня» 
 

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 

http://www.whsd.ru 

 
2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о 
проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия 
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или 
обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) эмитента: 
Дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 июня 2012 г. (дата принятия 
Генеральным директором ОАО «ЗСД» решения о проведении Совета директоров). 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июня 
2012 г. 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
2. О рекомендации по одобрению крупной сделки: Соглашение о создании и эксплуатации на 
основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный скоростной 
диаметр» между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» 
(Приложение №1). 
3. О рекомендации по одобрению крупной сделки: Прямое соглашение с Гранторами в связи со 
строительством и эксплуатацией скоростной автомагистрали «Западный скоростной 
диаметр» на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, заключаемое 
между Санкт-Петербургом, ОАО «ЗСД», ООО «Магистраль северной столицы», VTB Capital 
plc и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» (Приложение №2). 
 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 18 ” июня 20 12 г. М.П.  
   

 


	Сообщение о существенном факте
	«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

