
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Об избрании (переизбрании) председателя совета директоров эмитента, а в случае его отсутствия – о члене совета директоров эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров эмитента,
Об образовании исполнительного органа эмитента и о досрочном прекращении (приостановлении) его полномочий»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество «Волгомост»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Волгомост»
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, 112
1.4. ОГРН эмитента
1026402190836
1.5. ИНН эмитента
6450010433
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
45303-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
HYPERLINK "http://www.volgomost.ru" www.volgomost.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7689

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100% (кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется)
Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов, «Против» -0, «Воздержался» - 0
Решение принято.
Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:
«За» - 9 голосов, «Против» -0, «Воздержался» - 2
Решение принято.
Результаты голосования по 3 вопросу повестки дня:
«За» - 10 голосов, «Против» -0, «Воздержался» - 1
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Волгомост» Исмаилова Мехмана Миралам Оглы, секретарем Совета директоров ОАО «Волгомост» - Дубовик Оксану Анатольевну.
2. Досрочно прекратить 02 апреля 2013 г. полномочия единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО «Волгомост» - Казанова Константина Борисовича.
3. Образовать единоличный исполнительный орган ОАО «Волгомост» - избрать и назначить с 03 апреля 2013 г. генеральным директором ОАО «Волгомост» – Железкина Эдуарда Викторовича со сроком исполнения обязанностей 1 (Один) год. Поручить председателю Совета директоров ОАО «Волгомост» заключить трудовой договор с Железкиным Эдуардом Викторовичем на условиях, определенных Советом директоров.
Фамилия, имя, отчество соответствующего лица - Железкин Эдуард Викторович.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – отсутствует.
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом - отсутствует.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2013 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»	                            _______________ Э.В. Железкин
										           м.п.
3.2. Дата «03» апреля 2013 г.



