
 

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников 
(акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников 

(акционеров) 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,  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 , http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349 

 
2. Содержание сообщения 

О решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 
акции) эмитента 

2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 
наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный 
номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 
юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: 
Полное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Субъект Российской Федерации город федерального значения 
Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом 

ИНН: 
191060, Санкт-Петербург, Смольный 

ОГРН: 
7832000076 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат 
все голосующие акции) эмитента: 

1027809244561 

1. Одобрить крупную сделку: 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», стороны, выгодоприобретатели, цена, предмет и иные 
существенные условия которого определены в Приложении 1. 
2. Одобрить крупную сделку: Прямое соглашение с Гранторами в новой редакции 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, Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ОАО Банк ВТБ, «Газпромбанк» 
(Открытое Акционерное Общество) и Исмер Лимитед, стороны, выгодоприобретатели, цена, предмет и 
иные существенные условия которого определены в Приложении 2. 
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все 
голосующие акции) эмитента: «19» декабря 2012 г. 
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично 
принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение 
единственного акционера Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» № 
б/н от «19» декабря 2012 г. 

 
3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    
3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 12 г. М.П.  
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