
Сообщение о существенном факте  
«О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг 

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?id=26349 

 
2. Содержание сообщения 

«О приостановлении эмиссии ценных бумаг» 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
обыкновенные именные бездокументарные акции, способ размещения - закрытая подписка 
(далее – «Акции»). 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Срок погашения для Акций 
Эмитента не предусмотрен. 
2.3. 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. 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): Федеральная служба по 
финансовым рынкам (ФСФР России). 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 
размещаемой ценной бумаги: 1 308 982 (Один миллион триста восемь тысяч девятьсот 
восемьдесят две) штуки. Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 10 
000 (Десять тысяч) рублей. 
2.6. 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).  
 



2.7. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
Порядок определения даты начала размещения: Дата начала размещения определяется 
уполномоченным органом Эмитента до начала размещения и доводится до сведения 
участника закрытой подписки в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 
Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения является 
более ранняя из следующих дат:  
а) дата, наступающая через 1 год с даты государственной регистрации настоящего 
дополнительного выпуска ценных бумаг;  
б) дата размещения последней Акции настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг. 
2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 24 770  рублей 
2.9. Форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Предусмотрена оплата денежными и/или 
неденежными средствами - имущественными правами и иными правами, имеющими 
денежную оценку 
2.10. Дата, с которой приостановлена эмиссия ценных бумаг: 07 февраля 2013 г. 
2.11. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России). 
2.12. Основания приостановления эмиссии ценных бумаг:  Решение Федеральная служба по 
финансовым рынкам от 07 февраля 2013 г. о приостановке эмиссии обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Западный скоростной 
диаметр» (г. Санкт-Петербург), размещенных путем закрытой подписки. 
2.13. Дата получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
приостановлении эмиссии ценных бумаг: уведомление регистрирующего органа о 
приостановлении эмиссии на дату возникновения данного существенного факта 
Эмитентом не получено. 
2.14. Ограничения, связанные с приостановлением эмиссии ценных бумаг эмитента: Эмитент 
информацией об ограничениях, связанных с приостановкой эмиссии ценных бумаг, не 
располагает, так как уведомление регистрирующего органа о приостановлении эмиссии на 
дату возникновения данного существенного факта Эмитентом не получено. 
 
 

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

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 13 г. М.П.  
 
 


