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 декабря 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 20 декабря 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 5 557 290 168,5 рублей или 49,83 % от балансовой стоимости активов, определенной на 30.09.2010 г. а именно:
1.1. В части заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» кредитного договора № SAR/RK/2010/013.
Вид сделки: кредитный договор № SAR/RK/2010/013
Стороны сделки:
Кредитов: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Заемщик: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Кредитная линия – 3 000 000 000 рублей;
Лимит единовременной задолженности:
- в период до «31» декабря 2010 г. – 998 000 000,0 (Девятьсот девяносто восемь миллионов) рублей;
- в период с «01» января 2011 г. по «30» июня 2011 г. – 1 000 000 000,0 (Один миллиард) рублей;
- в период с «01» июля 2011 г. по «30» сентября 2011 г. – 900 000 000,0 (Девятьсот миллионов) рублей;
- в период с «01» октября 2011 г. по «31» октября 2011 г. – 800 000 000,0 (Восемьсот миллионов) рублей;
- в период с «01» ноября 2011 г. по «30» ноября 2011 г. – 600 000 000,0 (Шестьсот миллионов) рублей;
- в период с «01» декабря 2011 г. – 300 000 000,0 (Триста миллионов) рублей с полным погашением задолженности по лимиту в срок до «30» декабря 2011 г.;
Процентная ставка – в размере, согласуемом Сторонами непосредственно перед предоставлением соответствующей части кредита путем заключения дополнения к Договору или путем указания Заемщиком размера процентов за пользование этой частью кредита в Заявлении и совершения Кредитором фактических действий по предоставлению этой части кредита, при этом размер согласованных Сторонами процентов не может быть выше 10% (Десять) процентов годовых;
Повышенные проценты – после наступления соответствующих сроков возврата кредита повышенные проценты в размере действующей ставки рефинансирования Банка России, увеличенной в три раза, за каждый период с даты, следующей за днем, в который должен был быть осуществлен соответствующий платеж, по дату зачисления соответствующей части кредита на счет кредитора включительно;
Проценты, подлежащие уплате в случае просрочки уплаты процентов – в размере, установленном для повышенных процентов за пользование кредитом после наступления предусмотренных Кредитным договором сроков возврата кредитов; 
Целевое использование - пополнение оборотных средств (расчеты с поставщиками материалов);
Срок действия договора – окончание срока действия договора определяется датой полного исполнения обязательств по нему; полное погашение лимита в срок до 30.12.2011 г.
1.2. В части заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора о последующем залоге № SAR/ZL/2010/017 для обеспечения исполнения обязательств по Кредитному договору № SAR/RK/2010/013(существенные условия кредитного договора указаны в п. 1.1. настоящего сообщения)
Вид сделки: Договор о последующем залоге № SAR/ZL/2010/017
Стороны сделки:
Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Предмет залога – товары в обороте – строительные материалы 
Стоимость предмета залога, определенная по данным бухгалтерского учета 187 361 230 рублей 17 коп.
Оценка сторонами Договора о залоге предмета залога, произведенная с учетом денежной оценки (цены), определенной решением Совета директоров - 93 680 615,09 рублей
Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства
1.3. В части заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора о последующем залоге № SAR/ZL/2010/016 c ОАО АКБ для обеспеченияисполнения обязательств по Кредитному договору № SAR/RK/2010/013(существенные условия кредитного договора указаны в п. 1.1. настоящего сообщения)
Вид сделки: Договор о последующем залоге № SAR/ZL/2010/016
Стороны сделки:
Залогодержатель: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Залогодатель: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Предмет залога – имущество 
Стоимость предмета залога, определенная по данным бухгалтерского учета – 70 062 464,05 рублей
Оценка сторонами Договора о залоге предмета залога, произведенная с учетом денежной оценки (цены), определенной решением Совета директоров – 229 137 850,00 рублей
Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченного залогом обязательства
1.4. В части заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/018
Вид сделки: Договора финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/018
Стороны сделки:
Финансовый агент: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Клиент: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Предмет договора – уступка требования уплаты цены работ, вытекающее из выполнения ОАО «Волгомост» Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области работ по Государственному контракту № 381 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области. Второй этап» от 21.06.2010 г.
Сумма денежного требования с учетом денежной оценки (цены), определенной решением Совета директоров – 1 795 513 649 рублей
Иное – договор заключается в обеспечение надлежащего исполнения обязательств в рамках заключаемого Кредитного договора № SAR/RK/2010/013 (существенные условия кредитного договора указаны в п. 1.1. настоящего сообщения), между ОАО «Волгомост» и ОАО АКБ «РОСБАНК». 
1.5. В части заключения с ОАО АКБ «РОСБАНК» Договора финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/019
Вид сделки: Договора финансирования под уступку денежного требования № SAR/UT/2010/019
Стороны сделки:
Финансовый агент: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
Клиент: Открытое акционерное общество «Волгомост»
Предмет, цена и иные условия сделки:
Предмет договора – уступка требования уплаты цены работ, вытекающее из выполнения ОАО «Волгомост» Федеральному государственному учреждению «Управление ордена Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального дорожного агентства» (ФГУ Упрдор «Северный Кавказ») работ по Государственному контракту № SBR1009210041-00000667-01 (156-CA/PCO-A) на выполнение дорожных работ по строительству автомобильной дороги: «Строительство автомагистрали М-29 «Кавказ» на участке обхода г. Беслан (I очередь), в Республике Северная Осетия – Алания» от 29.11.2010 г.
Сумма денежного требования с учетом денежной оценки (цены), определенной решением Совета директоров – 2 404 352 825,00 рублей
Иное – договор заключается в обеспечение надлежащего исполнения обязательств в рамках заключаемого Кредитного договора № SAR/RK/2010/013 (существенные условия кредитного договора указаны в п. 1.1. настоящего сообщения),  между ОАО «Волгомост» и ОАО АКБ  «РОСБАНК». 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»


Ю.А. Гурьянов


(подпись)
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