Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на
стоимость его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Западный
скоростной диаметр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ЗСД»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект,
д.44
1.4. ОГРН эмитента
1027809178968
1.5. ИНН эмитента
7825392577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00350-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.whsd.ru
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения: О назначении Андеррайтера
2.1. Дата принятия решения: 24 февраля 2012 г.
2.2. Орган, принявший решение: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный
директор.
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
В связи с предстоящим размещением Открытым акционерным обществом «Западный скоростной
диаметр» (далее – «Эмитент», ОАО «ЗСД») неконвертируемых процентных документарных
облигаций на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве
5 000 000 (Пять миллионов) штук 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, размещаемых по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, государственный регистрационный номер 4-0500350-D от 21 апреля 2011 г. (далее – «Облигации серии 05»):
Назначить Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» в качестве лица, которое будет
исполнять функции Андеррайтера при размещении Облигаций серии 05.
2.4. Иная информация:
Облигации серии 05 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской
Федерации в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг.
Расчеты по Облигациям серии 05 при их размещении производятся на условиях «поставка против
платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой
организации на рынке ценных бумаг. Денежные средства, полученные от размещения Облигаций
серии 05 на Бирже, зачисляются НКО ЗАО НРД на счет Андеррайтера.
Кредитная организация:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1
ИНН/КПП: 7702165310/7750011001
БИК: 044583505
к/с: 30105810100000000505 в отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
Расчетный счет Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступившие в оплату Облигаций серии 05:
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Номер счета: 30401810304200001076
ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7703585780
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»
И.А. Лукьянов
(подпись)

3.2. Дата “

24 ”

февраля

20 12 г.

М.П.

