Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации –
«Западный скоростной диаметр»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ЗСД»
эмитента
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
00350-D
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.whsd.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26349
2. Содержание сообщения
«О привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника: неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии 03 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 (с учетом
п.2.2 настоящего сообщения, далее именуются – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением
организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит
государственной регистрации):
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его
государственной регистрации: 4-03-00350-D от 21 апреля 2011 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4J1.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: приобретение Облигаций Эмитентом по
требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем
(владельцами), с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока
их погашения.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ
Капитал Брокер» (далее также – Брокер)

Место нахождения: РФ, 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, дом 9, строение 1
ИНН: 7702668793
ОГРН: 1087746377113
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:
Общество с ограниченной ответственностью «ВТБ Капитал Брокер» уполномочено
Эмитентом действовать в качестве агента по приобретению (выкупу) Облигаций по
соглашению с владельцем (владельцами) и по требованию владельца (владельцев), и
совершать иные действия, необходимые для выполнения обязательств агента.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным ценным
бумагам эмитента: В случае заключения Брокером сделок РПС для переноса задолженности
по денежным средствам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием
(Сделки при переносе позиций) – 0,025% от суммы каждой сделки (без учета НКД).
В случае заключения Брокером сделки РПС для переноса задолженности по ценным
бумагам по заключенным Клиентом Сделкам с неполным покрытием (Сделки при переносе
позиций)– 0,0125% от суммы каждой сделки (без учета НКД).
В иных случаях заключения Брокером сделок РПС - 0,01% от суммы каждой сделки (без
учета НКД).
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация,
оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным
ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения также дата вступления его в силу: 26.04.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов
подпись

3.2. Дата “ 26 ”

апреля

20 16 г.

М.П.

