Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
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
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 09 июня 2010 года, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр.1.
2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол годового общего собрания акционеров от 10 июня 2010 года б/н.
2.1.4. 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, по данному вопросу повестки дня - 65458. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 61553, что составляет 94% от общего количества размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу имелся. Результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: за –  61553; против – нет; воздержалось – нет.
2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг: «Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» до 6 545 800 (Шести миллионов пятисот сорока пяти тысяч восьмисот) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций c 1 (Одного) рубля до 100 (Ста) рублей. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» осуществить за счет добавочного капитала Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ». Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории с большей номинальной стоимостью. Иные условия конвертации будут определены Решением о выпуске акций». 
2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Осуществление преимущественного права приобретения ценных бумаг не предусмотрено для данного способа размещения ценных бумаг.
2.1.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, — факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Информация не указывается, так как проспект ценных бумаг не регистрируется.
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