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 – 20 апреля 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 20 апреля 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:
Одобрить совершение взаимосвязанных сделок признаваемых крупными, общая стоимость которых составляет 4 144 531 583 рубля или 49,08 % от балансовой стоимости активов, определенной на 31.12.2009 г., а именно:
1.1. В части заключения с Межрегиональным коммерческим банком развития и информатики (открытое акционерное общество) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости).
Вид сделки: Договор об открытии возобновляемой кредитной линии (с периодом оборачиваемости) (далее Кредитный договор)
Стороны сделки:
Кредитор: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Заемщик: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Лимит кредитной линии - 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей;
Срок действия кредитной линии по «28» декабря 2011 г., дата окончательного погашения кредита – «28» декабря 2011 г.;
Срок оборачиваемости траншей до 300 дней
Период доступности траншей: до «31» июля 2011 г. (включительно).
Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов: по переменной процентной ставке в зависимости от суммы кредитовых оборотов по банковскому счету Заемщика, открытому у Кредитора - от 13,4 % годовых до 15,4 % годовых (включительно) на условиях кредитного договора.
Платежи за выдачу и сопровождение кредита: За открытие лимита: плата в размере 1% (Одного) процентов от максимального размера Лимита задолженности, что составляет 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. 
Плата уплачивается  Заемщиком в пользу Кредитора в следующем порядке: 
- 5 000 000 (Пять миллионов) рублей до выдачи первого Транша кредита;
- 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей через 30 календарных дней с даты выдачи первого транша;
- 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей не позднее «30» июня 2010 года;
Штрафные санкции: на условиях Кредитора и Кредитного договора
1.2. В части заключения с Межрегиональным коммерческим банком развития и информатики (открытое акционерное общество) Договоров залога имущественных прав в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии.
1.2.1. Вид сделки: Договор залога имущественных прав
Стороны сделки: 
Залогодержатель: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмер сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Муниципальному контракту № 1/08 на выполнение работ по объекту «Реконструкции моста через р. Волгу в створе ул. А. Барбюса в г. Астрахани (1 этап. Корректировка)» (далее  Муниципальный Контракт) от 21.02.2008 г., заключенному между Залогодателем и Муниципальным казенным предприятие г. Астрахани «Дирекция по капитальному строительству» (Далее Контрагент).
Сумма платежей, подлежащая к получению рассчитывается на основании разницы первоначальной стоимости Муниципального контракта (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) за вычетом сумм уплаченных Контрагентом по Муниципальному Контракту.
Цена сделки: Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 172 927 780 (Один миллиард сто семьдесят два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят) рублей.
1.2.2. Вид сделки: Договор залога имущественных прав
Стороны сделки:
Залогодержатель: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмер сделки: Передача Залогодателем в залог Залогодержателю всех своих имущественных прав (требований) по Государственному контракту № Т-87-09 на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги и сооружений на ней (далее Государственный контракт). Наименование объекта: реконструкция мостового перехода через реку Вятка на км 976 автомобильной дороги М-7 «Волга» от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань до Уфы (I лот). Местонахождение объекта: Республика Татарстан от 26.08.2009 г., заключенному между Залогодателем и Федеральным государственным учреждением «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (далее ФГУ «ФУАД Волго-Вятского региона ФДА») 
Сумма платежей, подлежащая к получению рассчитывается на основании разницы первоначальной стоимости Государственного контракта (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) за вычетом сумм уплаченных ФГУ «ФУАД Волго-Вятского региона ФДА» Залогодателю  по Государственному Контракту. 
Цена сделки: Залоговая стоимость Предмета залога составляет 1 738 270 470 (Один миллиард семьсот тридцать восемь миллионов двести семьдесят тысяч четыреста семьдесят) рублей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»


Ю.А. Гурьянов

3.2. Дата “20” апреля 2010 г..                                                                                                                            М.П.


