Сообщение о существенном факте
«Совершение эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, сделки, размер которой составляет 10 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента или указанного лица на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности»

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
www.volgomost.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент.
2.2. Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.
2.3. Вид и предмет сделки: заключение государственного контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 – км 957+400, Республика Татарстан».
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ на объекте: «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» - от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы на участке км 941+000 - км 957+400, Республика Татарстан» (далее - Объект) в соответствии с проектной документацией, утвержденной распоряжением Федерального дорожного агентства от 01.04.2010г. № 266-р, а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
- срок исполнения обязательств: начало выполнения работ – с даты заключения контракта,
срок окончания работ: - по переустройству коммуникаций – 252 календарных дней,
- по строительству 1-ой очереди моста через реку Кирмянку - 652 календарных дней,
- по всем остальным работам - 1232 календарных дней.
- заказчик – ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» 
- подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост».
- размер сделки – 6 496 212 559 рублей, что составляет 47,45 % от стоимости активов эмитента
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключения договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 13 691 921 000 рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 03 апреля 2012 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: данная сделка является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности, которая была одобрена Советом директоров 14.03.2012 г., протокол б/н от 14.03.2012 г. 

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгомост»

К.Б. Казанов

(подпись)


3.2. Дата «03» апреля 2012 г.
М.П.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «Волгомост»

П.С. Девятайкин
(подпись)
3.4. Дата «03» апреля 2012 г.
М.П.


