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
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 сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Приобретение
неконвертируемых
процентных
документарных
облигаций
на
предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением 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,
размещенных по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный
номер выпуска: 4-03-00350-D от 21 апреля 2011 г.; международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4J1) (далее – Облигации) их Эмитентом
по требованию владельца (владельцев) Облигаций, в соответствии с условиями
зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом: с 14.02.2017 г. по 27.02.2017
г. (т.к. окончание срока предъявления Облигаций к приобретению, в соответствии с
условиями зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг, приходится на нерабочий праздничный день (24.02.2017 г.), днем окончания срока
предъявления Облигаций к приобретению считается ближайший следующий за ним
рабочий день, т.е. 27.02.2017 г.).
Дата Приобретения Облигаций: 28.02.2017 г.
Существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев)
(в том числе цена и порядок приобретения Облигаций) содержатся в зарегистрированных
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг Эмитента.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
представляется возможным, информация затрагивает владельцев Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,
принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с
таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица: приобретение Облигаций осуществляется в порядке и

на условиях, изложенных в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и
Проспекте ценных бумаг Эмитента, утвержденных решением Совета директоров
Эмитента, принятым 06 апреля 2011 г., протокол №8/2011 от 06 апреля 2011 г., а также в
соответствии со статьей 17.2. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория
(тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: 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,
размещенные по открытой подписке, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (государственный регистрационный
номер выпуска: 4-03-00350-D от 21 апреля 2011 г.; международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JS4J1).
В соответствии с зарегистрированными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг, а также Публичной безотзывной офертой от 25 мая 2016 года, Эмитентом
осуществлен выкуп части выпуска Облигаций с возможностью дальнейшего обращения
Облигаций - 350 000 штук.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного
события (совершении указанного действия): 02.02.2017 г. (не позднее чем за 7 (семь) рабочих
дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (срока, в
течение которого владельцами могут быть заявлены требования о приобретении
Эмитентом принадлежащих им Облигаций)).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО «ЗСД»

И.А. Лукьянов
подпись

3.2. Дата “ 02 ”

февраля

20 17 г.

М.П.

