
Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
О создании (ликвидации) филиалов и (или) открытии (закрытии) представительств эмитента,
Об утверждении внутренних документов эмитента»

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. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 06.02.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06.02.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 
Об открытии представительства Открытого акционерного общества «Волгомост» в г. Саратове.
Об утверждении Положения о представительстве ОАО «Волгомост» в г. Саратове.
О назначении руководителя представительства ОАО «Волгомост» в г. Саратове.
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Волгомост».
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по 1 и 2 вопросу о принятии решений: 100% (кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется)
Результаты голосования по 1-2 вопросу повестки дня:
«За» - 11 голосов (100%), «Против» -0, «Воздержался» - 0
Решение принято.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Открыть представительство Открытого акционерного общества «Волгомост» по строительству объекта «АЭРОПОРТ» г. Саратов по адресу (местонахождение): 410028, г. Саратов, ул. им. Мичурина И.В., д. 107.
2. Утвердить Положение о представительстве ОАО «Волгомост» по строительству объекта «АЭРОПОРТ» г. Саратов.
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2013 г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.02.2013 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»	                            _______________ К.Б. Казанов
										           м.п.
3.2. Дата «06» февраля 2013 г.



