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Сообщение о существенном факте
«Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 процентов и более от активов эмитента на дату 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. Вид и предмет сделки: Государственный контракт на выполнение  дорожных работ по строительству автомобильной дороги.  Наименование объекта: Строительство автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике Северная Осетия - Алания.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по строительству «автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике Северная Осетия - Алания (далее - Объект) в соответствии с проектом, утвержденным распоряжением Федерального дорожного агентства № 69-р от 19.02.2008г. (далее - Проект), а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
- срок исполнения обязательств – 30 ноября 2015 г.
- заказчик – Федеральное государственное учреждение «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФГУ Упрдор «Северный Кавказ»)
- подрядчик – Открытое акционерное общество «Волгомост»
- размер сделки – 4 831 148 671 руб., что составляет 43,32 % от стоимости активов эмитента
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 11 151 591 000 рублей
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 ноября 2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: данная сделка не является для ОАО «Волгомост» крупной, так как является сделкой, совершенной в процессе обычной хозяйственной деятельности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгомост»

Ю.А. Гурьянов

(подпись)


3.2. Дата «29» ноября 2010 г.
М.П.
3.3. Главный бухгалтер
ОАО «Волгомост»

П.С. Девятайкин
(подпись)
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М.П.


