                        СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27.05.2011г.,    г. Красноярск, ул. Маерчака, 51.
2.4. Кворум общего собрания: 54,25% . 
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 
	Утверждение порядка ведения собрания. 

Голосов «ЗА» – 6 660 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
	Утверждение годового отчета за 2010 год.

Голосов «ЗА» – 6 660 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, отчета прибылей и убытков, распределение прибылей, в том  числе выплата (объявление) дивидендов и убытки общества.

Голосов «ЗА» – 6 660 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
	Утверждение аудитора общества.

Голосов «ЗА» – 6 660 (100,00%); «ПРОТИВ» - 0 (0,00%);  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0,00%).
	Избрание Совета директоров.

ФИО кандидата
Голосов "ЗА"

Бебрыш Елена Сергеевна
6 660

Зайцев Андрей Владимирович
6 660

Супрунов Владимир Андреевич
6 660

Севидова Галина Алексеевна
6 660

Орешников Василий Николаевич
6 660

Воздержался по всем кандидатам
0

Против всех кандидатов
0

	Избрание ревизионной комиссии.

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 
            участие в общем собрании по данному вопросу-6 932. Число голосов, которыми обладали 
            лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу-1315 голосов. Кворума 
            нет. Решение по вопросу не принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить предложенный порядок ведения собрания.
2. Утвердить годовой отчет за 2010 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, прибыль за 2010 год в сумме 1561,4 т.рублей, а убытки прошлых лет -1880,6 т. рублей, убытки на 31.12.2010 год составили-319,2 т.рублей.  За данный период дивиденды не начислять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитора Общества  ООО «Бухгалтерское и Юридическое  Объединение».
5. Избрать в Совет директоров в следующем составе:
Бебрыш Елена Сергеевна
Зайцев Андрей Владимирович
Орешников Василий Николаевич
Севидова Галина Алексеевна
Супрунов Владимир Андреевич
6. Решение по вопросу не принято из-за отсутствия по нему кворума.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол  №19 от 27.05.2011 г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор ________  Е.С. Бебрыш

3.2. «25» августа 2011г.        М.П.


