
 

Сообщение о существенном факте  

«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Акционерное общество  

«Западный скоростной диаметр» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
АО «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 государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – «Акции») 

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида 

ценных бумаг. 
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата государственной регистрации: 

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-00350-D-

009D 
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 22 декабря 2016 г. 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 

Количество размещаемых ценных бумаг: 224 120 (Двести двадцать четыре тысячи сто 

двадцать) штук  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 000 (Десять тысяч) рублей 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой 

подписки также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: 

Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка 

Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений 

Санкт-Петербурга (ОГРН 1027809244561) 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного 

права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг преимущественное право 

приобретения ценных бумаг не предоставляется 

2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения 

либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены 

уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: 

Цена размещения ценных бумаг (одной обыкновенной именной бездокументарной акции 

дополнительного выпуска) будет определена Советом директоров Общества не позднее начала 

размещения Акций дополнительного выпуска. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

http://www.whsd.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349


 

возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, 

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

отсутствует. 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:  

Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения определяется 

уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг не позднее начала размещения, и доводится до сведения участника 

закрытой подписки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Не позднее, чем в день, предшествующий дате начала размещения, Эмитент доводит до 

сведения участника закрытой подписки информацию о дате начала размещения Акций 

настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг, сроках размещения, цене размещения 

(одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска) путем 

предоставления участнику закрытой подписки по факсу/электронной почте/под роспись 

информационного сообщения. 

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения является 

более ранняя из следующих дат: 

а) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг; 

б) дата получения Эмитентом письменного отказа участника закрытой подписки от 

приобретения всех или части подлежавших размещению в его пользу Акций; 

в) дата, наступающая через 1 (Один) год с даты государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска Акций. 

Эмитент вправе продлить срок размещения ценных бумаг, размещаемых посредством 

подписки, путем внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске 

ценных бумаг. 

Каждое продление срока размещения ценных бумаг не может составлять более одного года, а 

общий срок размещения ценных бумаг с учетом его продления - более трех лет с даты 

государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о 

дополнительном выпуске ценных бумаг не определяется. 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг не сопровождалась 

регистрацией проспекта ценных бумаг. 
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, 

содержащейся в проспекте ценных бумаг: Государственная регистрация проспекта ценных 

бумаг не осуществлялась. 
2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные 

(допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой 

деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении 

эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет 

об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг: допуск к организованным торгам и размещение 

путем открытой подписки с оплатой ценных бумаг деньгами или ценными бумагами, 

допущенными к организованным торгам, не предусмотрено. 

Эмитент предоставит в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг 

отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

 

3. Подписи 

 

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»   И.А. Лукьянов 

 подпись   

3.2. Дата “ 22 ” декабря 20 16  г. М.П. 

 

 


