
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?i

d=26349 

 

2. Содержание сообщения 

«О решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции)» 

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: Субъект Российской Федерации - город федерального 

значения Санкт-Петербург, в лице Комитета по управлению городским имуществом 
Место нахождения: 191060, Санкт-Петербург, Смольный 

ИНН: 7832000076 

ОГРН: 1027809244561 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1. Внести изменения в статью 4 Устава Общества: 

 - Изложить пункт 4.1. статьи 4 Устава в следующей редакции: 

«4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества 

Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 34 578 670 000 

(Тридцать четыре миллиарда пятьсот семьдесят восемь миллионов шестьсот семьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек. Уставный капитал Общества разделен на 3 457 867 (Три 

миллиона четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят семь) обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) 

рублей каждая.» 

 - Изложить пункт 4.3. статьи 4 Устава в следующей редакции. 

«4.3. Дополнительно к размещаемым акциям Общество имеет право разместить 5 000 000 

(Пять миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной 

стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей каждая (объявленные акции). Объявленные 

акции предоставляют те же права, какие предоставляют обыкновенные акции Общества 

в соответствии с Уставом.»  

2.Генеральному директору Общества в установленном порядке обеспечить 

государственную регистрацию изменений, вносимых в Устав. 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат 

все голосующие акции) эмитента: 04 апреля 2013 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 04 апреля 2013 г. 

 

3. Подпись 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 04 ” апреля 20 13 г. М.П.  

 

 


