
Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и 
его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) 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 проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его 
повестке дня» 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними 
документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «04» октября 2013 г. 
 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
«09» октября 2013 г. 
 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
2. О рекомендации единственному акционеру Общества принять решение об увеличении 
уставного капитала Открытого акционерного общества «Западный скоростной диаметр» 
путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций. 
3. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, совершаемой 
ОАО «ЗСД» на основании Договора о передаче в аренду участков обычной частной платной 
автомобильной дороги общего пользования «Западный скоростной диаметр», 
заключаемого между ОАО «ЗСД» и ООО «Магистраль северной столицы» в рамках 
Соглашения о создании и эксплуатации на основе государственно-частного партнерства 
автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. 
4. О рекомендации единственному акционеру Общества по одобрению крупной сделки: 
Договор о передаче в аренду участков обычной частной платной автомобильной дороги 
общего пользования «Западный скоростной диаметр», заключаемый между ОАО «ЗСД» и 
ООО «Магистраль северной столицы» в рамках Соглашения о создании и эксплуатации на 
основе государственно-частного партнерства автомобильной дороги «Западный 
скоростной диаметр» от 20 декабря 2012 г. 
5. Об утверждении регистратором Общества ЗАО ВТБ Регистратор и условий Договора 
на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ним. 
6. О премировании Генерального директора Общества. 
 
 



3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»   И.А. Лукьянов  
 (подпись)    

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


