Открытое акционерное общество «Волгомост»
ИНН 6450010433
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(Информация о принятом советом директоров решении об одобрении крупной сделки)
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. Дата проведения заседания совета директоров – 15 июня 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 15 июня 2010 г. б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
На заседании Совета директоров по вопросу повестки дня:
«Об одобрении крупной сделки» единогласно принято решение:
	Принять ОАО «Волгомост» участие в открытом аукционе на право заключения Государственного контракта на выполнение работ по строительству обхода г. Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 95+150 – 106+350 в Республике Мордовия. 1 пусковой комплекс, на следующих условиях:

Государственный заказчик – ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства».
Участник размещения заказа – ОАО «Волгомост».
Место выполнения работ – Автомобильная дорога Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 95+150 – 106+350 в Республике Мордовия
Начальная (максимальная) цена Контракта – 1 617 853 820 рублей.
Размер обеспечения конкурсной заявки – 80 892 691 рубль.
Размер обеспечения исполнения контракта – 485 356 146 рублей.
	В случае победы ОАО «Волгомост» на аукционе одобрить заключение Контракта на следующих условиях:

Стороны Контракта:
Государственный заказчик – ФГУ «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород – Уфа Федерального дорожного агентства»
Генеральный подрядчик – ОАО «Волгомост».
Предмет Контракта – Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по строительству обхода г. Краснослободск автомобильной дороги Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км 95+150 – 106+350 в Республике Мордовия. 1 пусковой комплекс, а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.
Начальная (максимальная) цена Контракта – 1 617 853 820 рублей.
Срок окончания работ – 15 октября 2013 г.
Иные условия – Государственный Контракт заключается только после предоставления обеспечения Контракта в размере 485 356 146 рублей – 30 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта в виде: безотзывной банковской гарантии или договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в т.ч. в форме депозита (вклада).
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