Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
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. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2013 г., 410028, г. Саратов, ул. Мичурина, д. 112 (административное здание, конференц-зал), 11 часов 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 56,2211 % (кворум, необходимый для принятия решений по каждому вопросу повестки дня собрания, имеется)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 15 590 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 
8 765 162 (56,2211 %), кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: за – 8 765 162 (100 %), против - 0, воздержался – 0. 
Принято решение: Одобрить сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность генерального директора, члена Совета директоров ОАО «Волгомост», занимающего должность в органах  управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделках (член Совета директоров ОАО «Гипротрансмост»), а именно -  заключение договоров:
1.  Договор поручительства на следующих условиях:
Стороны сделки: 
БАНК – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 
ПОРУЧИТЕЛЬ – Открытое акционерное общество «Волгомост» (ОАО «Волгомост»),
Выгодоприобретатель по сделке: ПРИНЦИПАЛ – Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост»  (ОАО «Гипротрансмост»),
Предмет сделки: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ солидарно с ПРИНЦИПАЛОМ за исполнение обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий, включая  уплату вознаграждения, плату за вынужденное отвлечение денежных средств, неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий.
Цена сделки: Сумма одновременно действующих Гарантий не может превышать - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек;
Размер вознаграждения БАНКУ: 0,6 процентов годовых от суммы гарантии,
Плата за вынужденное отвлечение денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА - 9 процентов годовых от суммы произведенного платежа по гарантии,
Иные обязательства - в пределах общей ответственности ПОРУЧИТЕЛЯ. 
Срок действия договора поручительства – с даты подписания договора поручительства сторонами до выполнения ПРИНЦИПАЛОМ всех своих обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, либо после выполнения ПОРУЧИТЕЛЕМ обязательств по договору  поручительства.
2.  Договор поручительства на следующих условиях:
Стороны сделки: 
БАНК – Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 
ПОРУЧИТЕЛЬ – Открытое акционерное общество «Волгомост» (ОАО «Волгомост»),
Выгодоприобретатель по сделке: ЗАЕМЩИК – Открытое акционерное общество «Институт по изысканиям и проектированию мостовых переходов «Гипротрансмост»  (ОАО «Гипротрансмост»),
Предмет сделки: ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение ЗАЕМЩИКОМ всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками (далее Соглашение) с заключением в его рамках подтверждений,
Цена сделки: 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
Процентная ставка - не более 11% годовых,
Плата за досрочный возврат, без уведомления/ без своевременного уведомления за 10 календарных дней – вносится единовременно, в размере 0,50% от досрочно погашаемой суммы,
Иные обязательства – в соответствии  с Соглашением.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 сентября 2013 г., б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор 
ОАО «Волгомост»



Э.В. Железкин

(подпись)


3.2. Дата “
25
”
сентября
20
13
 г.	М.П.



