Открытое акционерное общество «Волгомост»
ИНН 6450010433



Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

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 – 29 октября 2007 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 29 октября 2007 г. Протокол заседания совета директоров № б/н
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров:
Одобрить крупную сделку (несколько взаимосвязанных сделок) по размещению процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации»), общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, обеспеченных поручительством со стороны Открытого акционерного общества «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост», размещаемых по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций – 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход, рассчитываемый в соответствии с формулой:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход по одной Облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты годовых;
T – текущая дата;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Срок погашения Облигаций – в 1 092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»


В.Б. Дзиов


(подпись)
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