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Зарегистрировано “ 17 ” сентября 20 13 г. 

 

Служба Банка России 

 по финансовым рынкам 
 (указывается наименование регистрирующего органа) 

 
(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

ОТЧЕТ 

об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг 

Открытое акционерное общество «Западный скоростной диаметр» 
(указывается наименование эмитента) 

 

обыкновенные именные бездокументарные акции 

номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая 

в количестве 385 059 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят девять) штук, 

способ размещения - закрытая подписка 
(указываются вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг, 

для облигаций – срок погашения, номинальная стоимость (при наличии), количество размещенных ценных бумаг, 

способ их размещения) 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

 

1 – 0 1 – 0 0 3 5 0 – D – 0 0 6 D 

 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
 

“ 28 ” мая 20 13 г. 

 

Утвержден решением  Генерального директора Открытого акционерного общества «Западный скоростной 

диаметр»  

(указывается орган управления эмитента, утвердивший отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг) 

 

принятым “ 04 ” сентября 20 13 г., Приказ  от “ 04 ” сентября 20 13 г. № 104 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны   Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 44  
 

(812) 380-38-50, (812) 380-38-51 
 

 

Генеральный директор  

Открытого акционерного общества  

«Западный скоростной диаметр»    Лукьянов И.А. 

(указывается наименование должности руководителя 

эмитента) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата “ 04 ” сентября 20 13 г. М.П. 
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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 

акции обыкновенные именные 

Вид ценных бумаг: акции именные 

Категория (тип): обыкновенные 

Ценные бумаги не являются конвертируемыми 

 

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные): 

бездокументарные 

 

3. Способ размещения ценных бумаг: 

закрытая подписка 

 

4. Фактический срок размещения ценных бумаг: 

дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 

направленного на отчуждение ценной бумаги (ценных бумаг)):  14.08.2013 г. 

дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 

лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего 

сертификата ценных бумаг приобретателю): 20.08.2013 г. 

фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения акционерным 

обществом первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления 

преимущественного права): не указывается. Возможность преимущественного приобретения 

размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного 

права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», отсутствует. 

 

5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 10 000 

(Десять тысяч) рублей 

 

6. Количество размещенных ценных бумаг 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами и 

иным имуществом: 385 059 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят девять)  штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых денежными средствами 

(штук): 385 059 (Триста восемьдесят пять тысяч пятьдесят девять)  штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплачиваемых иным имуществом (штук): 

0 (Ноль) штук 

Количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществления 

преимущественного права приобретения дополнительных акций или облигаций: Не указывается. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

отсутствует. 

Количество размещенных дробных акций и их совокупная номинальная стоимость: 0 штук, 0 

руб. (дробные акции не размещались). 

 

7. Цена (цены) размещения ценных бумаг 

 

Цена размещения, руб./иностр. валюта Количество ценных бумаг, размещенных 

по указанной цене, штук 

25 970  руб. 385 059 
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8. Общий объем поступлений за размещенные ценные бумаги 

а) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), внесенного в 

оплату размещенных ценных бумаг: 9 999 982 230 (Девять миллиардов девятьсот девяносто 

девять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи двести тридцать) рублей 

  

б) сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 

9 999 982 230 (Девять миллиардов девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот 

восемьдесят две тысячи двести тридцать) рублей 

 

 

в) сумма иностранной валюты, выраженная в рублях по курсу Центрального банка Российской 

Федерации на момент внесения (предъявления в банк поручения на перечисление денежных средств 

в иностранной валюте на банковский счет эмитента или посредника в иностранной валюте), 

внесенная в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей. 

 

г) стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), выраженная в 

рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей.  

 

д) общая сумма (стоимость) имущества в рублях (в том числе денежные средства в рублях, 

сумма иностранной валюты по курсу Центрального банка Российской Федерации на момент 

внесения и стоимость иного имущества (материальных и нематериальных активов), подлежащая 

внесению в оплату акций, размещенных при учреждении акционерного общества (задолженность по 

оплате акций, размещенных при учреждении акционерного общества): не указывается для данного 

способа размещения. 
 

9. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных 

бумаг признается несостоявшимся: 

Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг считается 

несостоявшимся, не установлена. 

 

10. Доля размещенных и неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 

Доля размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска:  7,7 %; 

Доля неразмещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) в процентах от общего 

количества ценных бумаг выпуска:  92,3 %. 

 

11. Крупные сделки эмитента, а также сделки, в совершении которых имелась 

заинтересованность эмитента, совершенные в процессе размещения ценных бумаг: 

Совершенные в процессе размещения ценных бумаг все крупные сделки и сделки, в 

совершении которых имелась заинтересованность, которые в соответствии с требованиями 

федеральных законов требовали их одобрения уполномоченным органом управления эмитента:  

В соответствии со ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 г. № 208-ФЗ, сделки, связанные с размещением (реализацией) посредством подписки 

обыкновенных акций общества, не являются крупными. 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, и которые в соответствии с 

требованиями федеральных законов требовали одобрения уполномоченным органом управления 

Эмитента, в процессе размещения ценных бумаг не совершались. 

 

12. Сведения о лицах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

а) акции, составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента, с указанием 

доли участия в уставном капитале эмитента: 
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Наименование лица, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции, 

составляющие не менее чем 2 процента уставного капитала эмитента: Субъект Российской 

Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению 

городским имуществом  

Доля участия в уставном капитале эмитента:  100% 

б) обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций 

эмитента, с указанием доли принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 

Наименование лица, на имя которого в реестре акционеров эмитента зарегистрированы 

обыкновенные акции, составляющие не менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента: 

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург в лице 

Комитета по управлению городским имуществом 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:  100% 

в) именные ценные бумаги, конвертируемые в акции эмитента, если в результате конвертации в 

совокупности с акциями, уже зарегистрированными на имя данного лица, количество акций, 

зарегистрированных на имя указанного лица, составит не менее чем 2 процента уставного капитала 

эмитента, с указанием доли участия в уставном капитале эмитента: именные ценные бумаги, 

конвертируемые в акции Эмитента не размещались. 
г) именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента, если в результате 

конвертации в совокупности с обыкновенными акциями, уже зарегистрированными на имя данного 

лица, количество обыкновенных акций, зарегистрированных на имя указанного лица, составит не 

менее чем 2 процента обыкновенных акций эмитента, с указанием доли принадлежащих им 

обыкновенных акций эмитента: именные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции 

Эмитента не размещались. 

 

13. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Информация приводится по состоянию на дату утверждения отчета об итогах дополнительного 

выпуска  ценных бумаг уполномоченным органом управления эмитента: 

а) члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

фамилия, имя, отчество: Каргин Иван Николаевич 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Председатель Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга 

191023, Санкт-Петербург, ул. 

Караванная, д. 9, лит. А 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Открытое акционерное 

общество «Орловский 

тоннель» 

Россия, 191186, Санкт-

Петербург, Невский пр., дом 44 

Член Совета 

директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

фамилия, имя, отчество:  Иванов Антон Владимирович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 
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занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации  Место нахождения 

организации   

Занимаемая должность 

Санкт-Петербургское 

государственное казенное 

учреждение «Дирекция 

транспортного 

строительства» 

Санкт-Петербург 

Нейшлотский пер., 8 

Директор 

Открытое акционерное 

общество «Орловский 

тоннель» 

Россия, 191186, Санкт-

Петербург, Невский пр., 

дом 44 

Член Совета директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

фамилия, имя, отчество: Пигольц Татьяна Николаевна  

занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения 

организации 

Занимаемая должность 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., д.16 

Заместитель 

Председателя комитета 

Открытое акционерное 

общество «Орловский 

тоннель» 

Россия, 191186, Санкт-

Петербург, Невский пр., дом 

44 

Член Совета директоров 

Открытое акционерное 

общество «Юго-Западная 

ТЭЦ»  

Россия, 198328, Санкт-

Петербург, ул. Доблести, д. 1 
Член Совета директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

фамилия, имя, отчество: Сельгис Татьяна Викторовна 

занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 



6 

 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации Место нахождения организации Занимаемая должность 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

191060, Санкт-Петербург, 

Смольный, 6 подъезд 

Главный специалист 

отдела по работе с 

инвесторами 

Открытое акционерное 

общество «Орловский 

тоннель» 

Россия, 191186, Санкт-

Петербург, Невский пр., дом 

44 

Член Совета 

директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

фамилия, имя, отчество: Филановский Владимир Александрович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: член Совета директоров 

занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: 

 

Наименование организации  Место нахождения 

организации  

Занимаемая должность 

Комитет по управлению 

городским имуществом 

191060, Санкт-Петербург, 

Смольный 

Заместитель 

председателя 

Комитета 

Открытое акционерное 

общество «Пассажирский 

Порт Санкт-Петербург 

«Морской фасад» 

Россия, 191124, г. Санкт-

Петербург, улица 

Пролетарской диктатуры, 

дом 6, литер В 

Член Совета 

директоров 

Открытое акционерное 

общество «Юго-Западная 

ТЭЦ»  

Россия, 198328, Санкт-

Петербург, ул. Доблести, д. 1 

Член Совета 

директоров 

 

доля участия в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих им обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие им 

ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества 

размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть 

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

 

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента: 

Коллегиальный исполнительный орган уставом Эмитента не предусмотрен. 

 

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента: 

фамилия, имя, отчество: Лукьянов Игорь Александрович 

занимаемая должность в организации-эмитенте: Генеральный директор 
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занимаемые должности в других организациях, включая должность члена совета директоров 

(наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и некоммерческих 

организаций, а также должности в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления: должностей в других организациях, включая должность члена совета 

директоров (наблюдательного совета) и/или иных органов управления коммерческих и 

некоммерческих организаций, а также должности в органах государственной власти и органах 

местного самоуправления не занимает 
доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0% 

доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доля обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие 

указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут 

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: 0% 

 

Функции единоличного исполнительного органа организации-эмитента не осуществляет 

коммерческая организация (управляющая организация). 

 


