
Сообщение о существенном факте  

«О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные 

бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении ценных бумаг российского эмитента), а также о прекращении такого 

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 

«О прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента)» 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых прекращен договор о поддержании 

(стабилизации) цен: ценные бумаги Эмитента 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в 

отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги иностранного эмитента, в 

отношении которых) прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен: 

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с 

обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (Одна 

тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести 

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

открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и 

по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный номер выпуска: 

4-02-00350-D от 21 апреля 2011 г.; международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN) - RU000A0JRJL7) (далее – «Облигации»). 

2.3. В случае прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 

эмитента, наименование и место нахождения иностранного эмитента, а также 

идентификационные признаки таких ценных бумаг иностранного эмитента: не применимо 

2.4. Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный 

список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам, которого) включены ценные 

бумаги эмитента, в отношении которых (права на которые удостоверяют ценные бумаги 

иностранного эмитента, в отношении которых) прекращен договор о поддержании 

(стабилизации) цен, а в случае включения ценных бумаг эмитента в котировальный список 

российской биржи также наименование такого котировального списка: Закрытое акционерное 

общество «Фондовая Биржа ММВБ»; котировальный список, в который включены 

Облигации Эмитента: Первый уровень. 
2.5. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора 

торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на 

иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены ценные 

бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 

ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых прекращен договор о поддержании 



(стабилизации) цен, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список 

иностранной биржи также наименование такого котировального списка: не применимо 

2.6. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым 

прекращен договор о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента (ценные 

бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского 

эмитента):  

полное фирменное наименование юридического лица, с которым прекращен договор о 

поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Полное фирменное 

наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»; Полное фирменное 

наименование на английском языке: Sberbank of Russia 

место нахождения юридического лица, с которым прекращен договор о поддержании 

(стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента: Российская Федерация, город Москва 

2.7. Основание для прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги 

эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных 

бумаг российского эмитента): Направление одной стороной договора о выполнении 

обязательств маркет-мейкера уведомления о расторжении такого договора. 
2.8. Дата прекращения договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента 

(ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг 

российского эмитента): В соответствии с уведомлением о расторжении договора, с 

16.12.2016 г. 

 

3. Подпись 

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

 подпись  И.О. Фамилия  

3.2. Дата “ 08 ” декабря 20 16 г. М.П.  

 

 


