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 "Континенталь"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Континенталь"
1.3. Место нахождения эмитента
660048, г.Красноярск, ул. Маерчака, 51
1.4. ОГРН эмитента
1022401784570
1.5. ИНН эмитента
2460000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

1.7. Адрес станицы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 

http://nrcreg.ru/work/238/1046

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.02.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол № 10 от 04.02.2011 г.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1). Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания  «27» мая 2011 года,  по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 51.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут по местному времени.

2). Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании - «27» апреля 2011 г.

3). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей, в том  числе выплата (объявление) дивидендов и убытки общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии.

4).  Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Красноярский рабочий» в соответствии с Уставом Общества. 

5).  С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания  акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10-00 до 12-00 часов по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 51, 2 этаж.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Континенталь»  ______________  Е.С. Бебрыш
                                                                                              (подпись)
3.2. 25.08.2011 г.        М.П.



