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СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»

(полное фирменное наименование акционерного  общества)

                                         Код эмитента:    30468 - D
0
1
0
2
9
0
0
302
 
                                          на    	
                                        (дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества) 
   
Место нахождения эмитента:                                                   г. Пермь,  ул. Революции, д. 13
                                                                                                      
                                                         (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного  лица, имеющего
                                               право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
                                                                
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит   раскрытию в  соответствии с           законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
    
  Адрес страницы в сети Интернет:                                            http://www.eks-development.ru" http://www.eks-development.ru
                                                                                                      
                                                                                     (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

         
Генеральный директор                 ____________________                     В.В. Венков 
                                                                         подпись  
                                                                            М.П.
Дата  30 сентября 2010 г.






Коды эмитента
ИНН
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Состав аффилированных лиц на         30.09.2010   год

№ п/п
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации)  или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание  (основания),  в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания  (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
7
1.
Жданова Елена Викторовна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
2.
Бодров Алексей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
3.
Попова Элла Васильевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
4.
Поздняков Андрей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


5.
Кузьмич Светлана Геннадьевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.05.2010
-
-
1
2
3
4
5
6
7
6.
Венков Вениамин Викторович
 г. Пермь
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2010
-
-



Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


7.
Коровникова Марина Вячеславовна
г. Пермь
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010
-
-
8.
Общество с ограниченной ответственностью
«Э.К.С. Интернешнл»
614990, г. Пермь,
 ул. Революции, д. 13
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
22.06.2005
57.97
54.82
9.
Норпексаль Холдинг СА
г. Фрибург
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
21.01.2005
22.05 
24.33 
10.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛИБОР»
614990, г. Пермь,
ул. Революции, д. 13
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
11.08.2005
-
-
11.
Общество с ограниченной ответственностью «Пермский облунивермаг – инвест»
614990, г. Пермь,
ул. Революции, д. 13
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица

20.03.2006
-
-
12.
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЭНД»
614990, г. Пермь,
ул. Революции, д. 13
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
13.08.2008
-
-



    II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  с                        01.07.2010    год        по             30.09.2010     год


                                                                           № п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Решением совета директоров акционерного общества по предложению генерального директора утверждены члены коллегиального исполнительного органа (правления) на новый срок.
29.07.2010
29.07.2010
2.
Изменилась доля участия аффилированного лица ООО «Э.К.С. Интернешнл» в уставном капитале акционерного общества в результате совершения сделок купли – продажи акций.
29.07.2010
29.07.2010
3.
Изменилась доля участия аффилированного лица ООО «Э.К.С. Интернешнл» в уставном капитале акционерного общества в результате совершения сделок купли – продажи акций
29.09.2010
29.09.2010

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование  или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание  (основания),  в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания  (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
 общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Поздняков Андрей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
30.07.2009


Венков Вениамин Викторович
 г. Пермь
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2010
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
30.07.2009


Коровникова Марина Вячеславовна
г. Пермь
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
30.07.2009
-
-
Общество с ограниченной ответственностью
«Э.К.С. Интернешнл»
614990, г. Пермь,
 ул. Революции, д. 13
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
22.06.2005
57.5
54.7




Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование  или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание  (основания),  в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания  (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Поздняков Андрей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


Венков Вениамин Викторович
 г. Пермь
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества
01.01.2010
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


Коровникова Марина Вячеславовна
г. Пермь
Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010
-
-
Общество с ограниченной ответственностью
«Э.К.С. Интернешнл»
614990, г. Пермь,
 ул. Революции, д. 13
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества
22.06.2005
57.97
54.82





