Сообщение о существенном факте
О рекомендациях  совета директоров в отношении полученного эмитентом обязательного предложения, предусмотренного главой Х1 Федерального закона « Об акционерных обществах»
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. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 28 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 января 2012 года протокол №11.
2.2.1. Кворум заседания совета директоров : присутствуют Бебрыш Е.С. ,Зайцев А.В., Орешников В.Н., Севидова Г.А., Супрунов В.А., отсутствует - нет. Кворум имеется. 
2.2.2. Результаты голосования: По вопросу принятия  Рекомендаций совета директоров ОАО «Континенталь» в отношении обязательного предложения Куракина В.О. о приобретении ценных бумаг ОАО «Континенталь»  решение принято - единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО «Континенталь» по обязательному предложению Куракина Валерия Олеговича  о приобретении ценных бумаг ОАО «Континенталь».
                                                                             РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров  открытого  акционерного общества «Континенталь»
в отношении полученного от Куракина Валерия Олеговича Обязательного предложения о приобретении ценных бумаг  открытого акционерного общества «Континенталь»
             Совет директоров Открытого акционерного общества «Континенталь», рассмотрев Обязательное предложение, о выкупе акций поступившие в ОАО «Континенталь» от Куракина Валерия Олеговича  установил следующее: 
1. Обязательное предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи с приобретением более 30 процентов акций открытых акционерных обществ, утвержденного Приказом ФСФР России от 13.07.2006 г. № 06-76/пз-н (далее - Положение). В связи с чем, ОАО «Континенталь» получено уведомление Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам России в Центрально-Сибирском регионе №19-12 ВГ 02/227 от 26.01.2012г. о направлении Куракину Валерию Олеговичу предписания о приведении Обязательного предложения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно с требованием его отозвать или обжаловать предписание в арбитражном суде;                     
2. Обязательное предложение не содержит отметку Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России), подтверждающую представление Обязательного предложения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг, согласно требованиям статьи 84.9 ФЗ «Об акционерных обществах» и Положения; 
3. Обязательное предложение получено Обществом без приложения необходимых документов, предусмотренных законодательством Российской федерации; 
            В соответствии с абз.2 п.1 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Континенталь» рассмотрел поступившее в ОАО «Континенталь» (далее Общество) Обязательное предложение и  принял следующие рекомендации (Протокол №11 от 28.01.2012г.): 
1. Предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения в размере 30 (тридцать) рублей за одну обыкновенную именную акцию открытого акционерного общества ОАО «Континенталь»  не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в части порядка определения цены приобретения ценных бумаг по Обязательному предложению .
По оценке Совета директоров ОАО «Континенталь» предлагаемая в Обязательном предложении цена приобретения является не обоснованной.
2. Совет директоров ОАО «Континенталь» рекомендует акционерам учесть  при решении вопроса о принятии Обязательного предложения, что рыночная стоимость акций ОАО «Континенталь» в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов (некоторые  из которых находятся вне сферы контроля ОАО «Континенталь», в том числе изменение результатов деятельности ОАО «Континенталь», изменения размеров доходов, общих экономических условий, изменений законодательства и других событий и факторов рыночной конъюнктуры).
3. Информация о планах Куракина Валерия Олеговича в отношении ОАО «Континенталь» и/или его работников в Обязательном предложении отсутствуют.
4. Определить датой составления списка владельцев ценных бумаг, которым адресовано Обязательное предложение дату получения ОАО «Континенталь» Обязательного предложения: 16.01.2012.
С учетом  вышеизложенного, Совет директоров ОАО «Континенталь» рекомендует акционерам ОАО «Континенталь»  не принимать Обязательное предложение, направленное Куракиным Валерием Олеговичем.
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