

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества,
на которое не распространяются требования о раскрытии информации
в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах

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 решение о проведении общего собрания акционеров: 26 апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 27 апреля 2011 г., протокол б/н.
	Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2011 г. по адресу: г.Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1, в 15.00 часов московского времени.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: с 14.00 часов московского времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 мая 2011 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
	Об избрании Счетной комиссии.

Об утверждении годового отчета Открытого акционерного общества «КОНТРАКТ» за 2010 г.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 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 2010 г.
О распределении прибыли общества за 2010 г.
Об избрании Совета директоров общества.
Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
	Об утверждении аудитора общества.
	Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адреса, по которым с ней можно ознакомиться: С информационными материалами и проектами документов, подготовленными для принятия на годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 23 мая 2011 г., в отделе кадров ОАО «КОНТРАКТ» по адресу: г. Москва,  ул. Мещанская,  д. 7, стр. 1 или в отделе кадров филиала ОАО «КОНТРАКТ» – Транспортно-складской базы ОАО «КОНТРАКТ» по адресу: Московская обл., г. Электросталь, Криулинский проезд, д. 5, с 9.00 до 17.00 с понедельника по четверг, с 9.00 до 15.00 - по пятницам.
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