Сообщение о существенном факте
“ Сведения о поступившем эмитенту 
в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” обязательном предложении  о приобретении его эмиссионных ценных бумаг”
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
Российская Федерация,660048, г. Красноярск, ул.Маерчака 51
1.4. ОГРН эмитента
102240178570
1.5. ИНН эмитента
2460000324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
41225-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www. www.ncreg.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя. отчество лица, направившего обязательное предложение о приобретении ценных бумаг эмитента: Куракин Валерий Олегович
2.2. Доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона
“Об акционерных обществах”, принадлежащих лицу, направившему обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 36,38%
2.3. Дата получения эмитентом обязательного предложения о приобретении ценных бумаг эмитента: 16.01.2012г
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, приобретаемых по обязательному предложению:
- акции  обыкновенные именные регистрационный  №19-1-П-487 
2.5. Сведения об условиях обязательного предложения по каждому виду, категории (типу) приобретаемых ценных бумаг эмитента:
-предлагаемая цена приобретения ценных бумаг и порядок ее определения- 30рублей за одну акцию
-обоснование предлагаемой цены приобретения ценных бумаг:- не предоставлена 
-оплата приобретаемых ценных бумаг: осуществляется только средствами в рублях.
-срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг денежными средствами:
 Срок приобретаемых акций- 15дней (пятнадцать) дней со дня  зачислений ценных бумаг на лицевой счет Куракина Валерия Олеговича, в порядке, указанном в п.6,3,5 настоящего обязательного предложения, но не ранее истечения срока  принятия настоящего обязательного срока принятия настоящего предложения, указанного п. 6.3.1 настоящего обязательного предложения. Оплата приобретаемых акций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации после передачи акций Куракину Валерию Олеговичу в порядке, указанном в п.6.3.4 настоящего предложения, и их  зачисления на лицевой счет Куракина Валерия Олеговича, счет указанный в п.6.3.5 настоящего обязательного предложения. Если приобретаемые  акции не будут зачислены на лицевой счет Куракина Валерия Олеговича, указанный в п. 6.3.5. настоящего обязательного предложения, Куракин Валерий Олегович в праве  в одностороннем порядке отказаться  от приобретения таких акций. Оплата  приобретенных акций будет производиться прежним владельцам на банковские счета в рублях, открытые в банках, полные и точные реквизиты, которых должны быть указаны в заявлениях о продаже акций,  направляемых в ответ на и в  соответствии  с настоящим обязательным предложением. Лицам, желающим получить денежные средства в оплату передаваемых ценных бумаг на банковские счета, рекомендуется до направления заявления  о продаже акций проконсультироваться с банком, в котором открыт соответствующий банковский счет, чтобы  подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также удостовериться в том, что условия банковского счета позволять осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг на соответствующий счет;
-оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами (указать какими): оплата не предусмотрена; 
-срок и порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг иными ценными бумагами:  -оплата не предусмотрена;
-указание на то, что выбор формы оплаты осуществляется владельцем приобретаемых ценных бумаг :-оплата ценных бумаг осуществляется только денежными средствами;
-минимальное количество ценных бумаг, в отношении которых лицу, направившему добровольное предложение, должны быть поданы  заявление о продаже, штук %: -не предусмотрено для обязательного предложения;
-иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются.
2.5.1.Вид предложения - обязательное предложение
2.5.2.В случае, если добровольное (в том, что числе конкурирующее) предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента данного вида, категории (типа), - количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному (в том числе конкурирующему) предложению: - эмитентом получено обязательное предложение
2.5.3.предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения-30 (тридцать) рублей за одну акцию
2.6.Срок  принятия обязательного предложения  -71 (семьдесят один) день со дня вручения ОАО «Континенталь»  обязательного предложения. 
2.7. Полное фирменное наименование гаранта, предоставившего банковскую гарантию, прилагаемую к обязательному предложению: - таких лиц нет
2.8. Порядок направления эмитентом обязательного предложения всем владельцам ценных бумаг эмитента, которым оно адресовано - опубликовать обязательное предложение вместе с рекомендациями совета директоров Общества в газете «Красноярский рабочий» г. Красноярск.
2.9. Адрес страницы в сети Интернет, на которой лицом, направившим обязательное предложение, опубликован текст соответствующего предложения (в случае, если соответствующие предложение касается приобретения ценных бумаг, обращающихся на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, а также в иных случаях, когда лицо, направившее  соответствующее предложение, публикует его текст в сети Интернет)- лицо, направившего обязательное предложение, не несет обязанности опубликовать текст предложения.  
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