
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность»

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
HYPERLINK "http://www.volgomost.ru" www.volgomost.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7689

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 85,7% (кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется)
Результаты голосования по 2  вопросу повестки дня:
«За» - 5 голосов (100%), «Против» -0, «Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Волгомост», занимающего должность в органах  управления юридического лица, являющегося стороной в сделке, а именно: Договор уступки прав требования, в соответствии с которым Цедент передает Цессионарию, а Цессионарий принимает все принадлежащие Цеденту в момент подписания Договора права требования, возникшие из договоров, заключенных между Цедентом и Должником по оплате выполненных работ, включая права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.
До совершения вышеуказанной сделки сведения об условиях такой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями)  - не раскрывать в соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:    21.01.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.01.2014 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»	                            _______________Э.В. Железкин
										           м.п.
3.2. Дата «21» января 2014 г.



