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«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг
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1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

Открытое акционерное общество «Западный
скоростной диаметр»
ОАО «ЗСД»
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,
используемой эмитентом для раскрытия www.whsd.ru
информации
2. Содержание сообщения:
Сведения о начале размещения ценных бумаг
2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные акции (далее – «Акции»).
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида
ценных бумаг.
2.4.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных
бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг
не подлежит государственной регистрации):
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг:
1-01-00350-D-005D;
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: «24» января 2012 г.
2.4.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего
выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: ФСФР России.
2.4.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
ценной бумаги:
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 872 556 (Два миллиона восемьсот семьдесят две
тысячи пятьсот пятьдесят шесть) штук;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
2.4.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством
закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Субъект Российской Федерации – город
федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским
имуществом (ОГРН 1027809244561).
2.4.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право отсутствует.

2.4.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента.
Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения одной обыкновенной именной
бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «ЗСД» утверждена Советом
директоров ОАО «ЗСД», протокол № 15/2011 от 30 декабря 2011 г., в размере 24 770 (Двадцать
четыре тысячи семьсот семьдесят) рублей.
2.4.9. Дата начала размещения ценных бумаг (дата, с которой могут совершаться действия,
являющиеся размещением ценных бумаг): «26» января 2012 г.
2.4.10. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:
а) дата, наступающая через 1 год с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска ценных бумаг;
б) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска ценных бумаг.
3.1. Генеральный директор ОАО «ЗСД»
3.2. Дата “ 26 ”

января

20 12 г.
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