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Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «КОНТРАКТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «КОНТРАКТ»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, г. Москва, ул. Мещанская, дом 7, 
строение 1
1.4. ОГРН эмитента
1027739032562
1.5. ИНН эмитента
7702060490
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02198 – A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.oao-contract.ru 


2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2010 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 апреля 2010 г., протокол б/н.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
	О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
	Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия (очной форме) 09 июня 2010 г. в 15.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1. Установить время регистрации акционеров для участия в собрании с 14.00 часов московского времени.
	Утвердить текст оповещения акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. Установить способ оповещения: путем направления извещения по почте заказным письмом.   
	Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

	Об избрании Счетной комиссии.

Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2009 г.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2009 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2009 г.
О распределении прибыли общества за 2009 г.
О назначении Генерального директора общества.
Об избрании Совета директоров общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
Об утверждении аудитора общества.
Об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
Об утверждении Устава общества в новой редакции.

1.4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к годовому общему собранию:
	годовой отчет Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2009 г.;

отчет ревизионной комиссии за 2009 г.;
	годовая бухгалтерская  отчетность общества за 2009 г. (в том числе отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение за 2009 г.);
	список кандидатов для назначения на должность Генерального директора общества;
список кандидатов в Совет директоров;
список кандидатов в Ревизионную комиссию;
список кандидатов в Счетную комиссию;
данные об аудиторе;
	проект новой редакции Устава общества;
	проект решений годового общего собрания акционеров. 
	О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров в связи со значительным снижением объема заказов на  2010 г. и в связи с нестабильным финансовым положением общества  принять решение – дивиденды по акциям за 2009 г. не выплачивать. 


3. Подпись
3.1. Генеральный директор


А.Г. Андрух

(подпись)
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