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Сообщение о существенном факте
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг”

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Информационный бюллетень «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
0545303Е20062006

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается.
2.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 12 755 880 (Двенадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят) штук; номинальная стоимость каждой именной обыкновенной бездокументарной акции – 30 (Тридцать) рублей.
2.4. Способ размещения ценных бумаг, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные именные обыкновенные бездокументарные акции – ЗАО «КомЛот», ЗАО «АСТА», ЗАО «ЮНИТЕКС», ЗАО «САЙМОНТ», ОАО «ФЕЛИНА».
2.5. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки 360 (Триста шестьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию, цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 360 (Триста шестьдесят) рублей. Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежная в рублях РФ и/или простыми векселями акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 30 дней и не позднее 40 дней с даты составления векселя.
2.6. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг: общее собрание акционеров.
2.7. Дата проведения собрания: 09 июня 2006 г.; место проведения собрания: 410028,  г. Саратов, ул. Мичурина, 112
2.8. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 417 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 1 368 584 (96,56 %), кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за - 1 082 379 (79,0875 %), против – 285 435 (20,8562 %), воздержался – 520 (0,0380%). Решение принято
Принято решение - Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Волгомост» путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 12 755 880 штук номинальной стоимостью 30 рублей за одну акцию. Определить круг лиц, среди которых проводится закрытая подписка: ЗАО «КомЛот», ЗАО «АСТА», ЗАО «ЮНИТЕКС», ЗАО «САЙМОНТ», ОАО «ФЕЛИНА». Цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки – 360 (Триста шестьдесят) рублей за одну обыкновенную акцию, цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 360 (Триста шестьдесят) рублей, форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежная в рублях РФ и/или простыми векселями акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 30 дней и не позднее 40 дней с даты составления векселя.
2.9. Дата составления и номер протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол б/н общего собрания акционеров ОАО «Волгомост» от 20.06.2006 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгомост»


С.И. Пименов

(подпись)


3.2. Дата “
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 г.	М.П.



