
Сообщение о существенном факте  

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или 

об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с 

эмитентом договора» 

 
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?i

d=26349 

 

2. Содержание сообщения 

«Об изменении рейтинга эмиссионных ценных бумаг рейтинговым агентством на 

основании заключенного с эмитентом договора» 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): ценные бумаги 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; 

иной рейтинг): Кредитный рейтинг  

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, 

категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: 

Объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные бумаги Эмитента.  

Сведения о ценных бумагах:  

 1. Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 01, неконвертируемые 

процентные облигации в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 

000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести 

восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по 

открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  

Регистрационный номер: 4-01-00350-D  

Регистрирующий орган: ФСФР России  

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRJB8 

 2. Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 02, неконвертируемые 

процентные облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 

сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  



Регистрационный номер: 4-02-00350-D  

Регистрирующий орган: ФСФР России  

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRJL7 

 3. Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 03, неконвертируемые 

процентные облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 

сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  

Регистрационный номер: 4-03-00350-D  

Регистрирующий орган: ФСФР России  

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4J1 

 4. Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 04, неконвертируемые 

процентные облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 

сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента 

Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  

Регистрационный номер: 4-04-00350-D  

Регистрирующий орган: ФСФР России  

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4K9 

 5. Вид, категория (тип) ценной бумаги: облигации  

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя  

Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: серия 05, неконвертируемые 

процентные облигации с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 

000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 

каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со 

сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала 

размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, c возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента  
Дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2011 г.  

Регистрационный номер: 4-05-00350-D  

Регистрирующий орган: ФСФР России  

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4L7 

2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и 

после изменения: Значение рейтинга: Ba3 
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга:  

Значение рейтинга было подтверждено 29.01.2018 г. 
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 

свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга: 

http://www.moodys.com 
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):  

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.  

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Ltd.  

Место нахождения: London 



2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:  

29.01.2018 года был подтвержден рейтинг ценных бумаг Эмитента (всех облигаций) на 

уровне «Ba3» и изменен прогноз со «Стабильного» на «Позитивный». 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»   К.И. Попов  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” января 20 18 г. М.П.  

 

 


