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Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Пермский облунивермаг»
1.3. Место нахождения эмитента
614990, г. Пермь, ул. Революции, д.13
1.4. ОГРН эмитента
1025900509733
1.5. ИНН эмитента
5902181611
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
30468-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.eks-development.ru


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 24 мая  2010 г., г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 305.
2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании составляет 54.67  %.  Собрание имеет кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.Утверждение годового отчета общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4.Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
5.Избрание совета директоров общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.Избрание ревизора общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
7.Избрание счетной комиссии общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
8.Утверждение аудитора общества.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
9.Утверждение устава общества в новой редакции.
«за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
10.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10.1. «за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 72.5 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
10.2. «за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 54,67 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
10.3. «за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 54,67 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
 10.4. «за» -4 168 476 штук голосующих акций, что составило 54,67 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания (порядок прилагается).
2. Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
3.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества.
4.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года.
Дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль по результатам финансового года в размере 83 795 000 (Восемьдесят три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей оставить в распоряжении общества.
Утвердить выплату дивидендов по привилегированным акциям общества осуществленную по результатам 1, 2, 3, 4 кварталов 2009 года в соответствии с Проспектом эмиссии ценных бумаг,  утвержденным решением Совета директоров общества, зарегистрированным Финансовым Управлением администрации Пермской области 23.06.1995 года и Уставом общества.
           Период                    Сумма, направленная на выплату, руб.       Размер дивидендов на одну акцию, руб.	Форма выплаты
1 квартал 2009 года	12784.36	0.01625	Денежные средства
2 квартал 2009 года	11305.31	0.01437	Денежные средства
3 квартал 2009 года	9834.13	0.0125	Денежные средства
4 квартал 2009 года	8604.86	0.0109375	Денежные средства
Итого:	42528.66	
5. Избрать в совет директоров общества: Бодрова Алексея Анатольевича; Жданову Елену Викторовну; Кузьмич Светлану Геннадьевну; Попову Эллу Васильевну; Позднякова Андрея Анатольевича.
6. Избрать ревизором общества Корелову Ольгу Борисовну.
7. Избрать счетную комиссию общества в количестве трех человек: Войтехова Людмила Борисовна; Дорофеев Александр Сергеевич; Яковлева Жанна Феликсовна.
8. Утвердить аудитором общества  - Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж -  аудит».
9. Утвердить устав общества в новой редакции.
10. 1. Одобрить взаимосвязанные сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма по которым вместе с ранее совершенными взаимосвязанными сделками составила 3.4 (более 2) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:
1.1. Предмет и иные существенные условия:
Получение  Обществом в собственность денежных средств в размере 26 800 000 (Двадцать шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей, что составляет 0,8 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Заемщик: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Заимодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская торговая сеть».
Цена (проценты по договору): 
договор является беспроцентным.
1.2. Предмет и иные существенные условия:
Получение  Обществом в собственность денежных средств в размере 28 000 000 (Двадцать восемь миллионов) рублей, что составляет 0,8   процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Заемщик: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Заимодавец: Общество с ограниченной ответственностью «Пермская торговая сеть».
Цена (проценты по договору): 
договор является беспроцентным.
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет и иные существенные условия:
Перевод долга  на Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд» по Кредитному Договору № 570 – И от 19.12.2007 г., заключенному Западно-Уральским Банком Сбербанка России  с Открытым акционерным обществом «Пермский облунивермаг» в сумме 324 008 100 (Триста двадцать четыре миллиона восемь тысяч сто) рублей, сроком до 01.03.2013 г.,  что составляет 10,4 (более 2) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели)
Кредитор: Западно – Уральский Банк Сбербанка России,
Заемщик: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»,
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд».

10.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: 
Предмет и иные существенные условия:
Поручительство (обязательство) Общества перед Западно – Уральским Банком Сбербанка России отвечать за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Лэнд» его обязательства  по Кредитному Договору № 570 – И от 19.12.2007 г., в сумме 324 008 100 (Триста двадцать четыре миллиона восемь тысяч сто) рублей, сроком до 01.03.2013 г.,  что составляет 10,4 (более 2) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Стороны (выгодоприобретатели):
Кредитор: Западно – Уральский Банк Сбербанка России, 
Поручитель: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»,
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд».
10.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:
Предмет и иные существенные условия:
Передача в залог  доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Лэнд»  номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, размер доли 100 %, принадлежащей Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», рыночной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей, залоговой стоимостью не менее 5 000 (Пять тысяч) рублей  в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Лэнд» перед Западно – Уральским Банком Сбербанка России по Кредитному Договору № 570 – И от 19.12.2007 г., в сумме 324 008 100 (Триста двадцать четыре миллиона восемь тысяч сто) рублей, сроком до 01.03.2013 г.
Стороны (выгодоприобретатели):
Залогодержатель: Западно – Уральский Банк Сбербанка России, 
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»,
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд».
Предусмотреть в договоре ипотеки механизм внесудебного порядка обращения взыскания на закладываемое имущество.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                      В.В. Венков
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата 24 мая  2010 г.                                                                              м.п.


