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Государственный регистрационный номер 
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 РО ФСФР России в ЦФО   ___________________________________________
(указывается наименование регистрирующего органа)

   ___________________________________________
(подпись уполномоченного лица)

(печать регистрирующего органа)


РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ АКЦИЙ 

Открытое акционерное общество "КОНТРАКТ"

акции обыкновенные  именные бездокументарные, номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, в количестве  65 458 (Шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят восемь) штук, способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью

Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "КОНТРАКТ", принятым 11 июня 2010 г., Протокол  от 11 июня 2010 г.  № б/н

на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества "КОНТРАКТ"  путем увеличения номинальной стоимости акций,  принятого годовым общим собранием акционеров 09 июня 2010 г., протокол от 10 июня 2010 г.   № б/н

Место нахождения эмитента: Российская Федерация,  г. Москва,  ул. Мещанская, дом 7, строение 1
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: (495) 684-19-35


Генеральный директор   ____________________   А.Г. Андрух

Дата 11 июня 2010 г.                                                  М.П.


Стр. 3 из 3

1. Вид ценных бумаг:
Акции (именные)

2. Категория (тип) акций:
обыкновенные

3. Форма акций:
бездокументарные

4. Номинальная стоимость каждой акции (руб.):
100

5. Количество акций выпуска (штук):
65458

6. Права владельца каждой акции выпуска:
6.1. Указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов; о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации: 
Согласно  Уставу  Общества:
"8.1. Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру, ее владельцу, одинаковый объем прав.
8.2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
8.2.1. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества;
8.2.2. участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, при этом одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу один голос;
8.2.3. получать дивиденды  в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными настоящим Уставом;
8.2.4. получать часть имущества или стоимость части имущества Общества, оставшегося при ликвидации Общества после расчетов  с кредиторами, пропорционально  принадлежащим акционеру акциям в очередности и порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
8.2.5. получать выписки из реестра акционеров, а также иную  информацию, предусмотренную статьями 89-91 Закона РФ "Об акционерных обществах".

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

6.2.  Не указывается для данной категории акций.
6.3.  Не указывается для данной категории акций.

7. Условия и порядок размещения акций выпуска
7.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций): конвертация акций в акции той же категории  с большей номинальной стоимостью

7.2. Срок размещения акций:
Конвертация акций осуществляется на 15-й (Пятнадцатый) день после  даты государственной регистрации выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "КОНТРАКТ"

7.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 65 458 штук
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1 рубль
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 100 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 73-I-"п"-422
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых увеличивается: 22.12.1992

Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой конвертации погашаются (аннулируются)

Иные условия осуществления конвертации акций: 
Каждая обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (Один)  рубль конвертируется в 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей. Обыкновенные  именные бездокументарные  акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в результате такой конвертации погашаются (аннулируются). Конвертация акций Открытого акционерного общества "КОНТРАКТ" осуществляется в один день по данным записей на лицевых счетах  у держателя  реестра акционеров Открытого акционерного общества "КОНТРАКТ" на дату конвертации.  

7.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
Добавочный капитал в размере 6 480 342 (Шесть миллионов четыреста  восемьдесят тысяч триста сорок два) рубля, сформированный в результате переоценки основных фондов, проведённой по Постановлению Правительства Российской Федерации  от 07.12.1996 г. №1442 «О переоценке основных фондов в 1997 г.».


8. Обязательство эмитента:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг:
Отсутствуют

