
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: 81,82% (кворум, необходимый для принятия решений по вопросам повестки дня, имеется)
Результаты голосования по 2 и 3 вопросам повестки дня:
«За» - 8 голосов (100%), «Против» -0, «Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Волгомост», занимающего должность в органах  управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно:  Договор поручительства, в соответствии с которым ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ПРИНЦИПАЛОМ за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая  уплату вознаграждения за выдачу гарантии, плату за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в уплату по гарантии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.
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.
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Волгомост», занимающего должность в органах  управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке, а именно:  Договор поручительства, в соответствии с которым ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ПРИНЦИПАЛОМ за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, включая  уплату вознаграждения за выдачу гарантии, плату за вынужденное отвлечение БАНКОМ денежных средств в уплату по гарантии, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии.
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:    04.10.2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2013 г., б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгомост»	                            _______________Э.В. Железкин
										           м.п.
3.2. Дата «04» октября 2013 г.



