
Сообщение о существенном факте  

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

голосующие акции) 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 решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента» 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) 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: 

Субъект Российской Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в 

лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
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. Прекратить полномочия генерального директора Общества Лукьянова Игоря 

Александровича; 

2. Избрать на должность генерального директора Общества Попова 

Константина Игоревича (паспорт гражданина РФ серия ____ №________, выдан 

_____________________) на срок 5 (пять) лет; 

3. Члену Совета директоров Общества Каргину Ивану Николаевичу заключить 

трудовой договор от имени Общества с генеральным директором Общества Поповым 

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

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 декабря 2017 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 Акционерного общества 

«Западный скоростной диаметр» № б/н от 25 декабря 2017 г. 

 

3. Подпись 

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

 подпись    

3.2. Дата “ 25 ” декабря 20 17 г. М.П.  

 

 


