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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: внеочередное.
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 внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров: 15 октября  2009 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 74.7  %.  Собрание имеет кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения общего собрания.
2.Одобрение сделок, связанных с заключением соглашений к договорам ипотеки.
 Все решения приняты единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания.
2. Одобрить заключение Открытым акционерным обществом «Пермский облунивермаг» с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (далее – Банк) соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество (далее Соглашение) к Договору ипотеки № 1835-З  от 11 декабря 2006 г.,  Договору ипотеки № 1981-З  от 18 января 2007 г.,  Договору ипотеки № 1982-3  от 18 января 2007 г.,    Договору ипотеки № 1981/1-З  от 09 августа 2007 г.,  Договору ипотеки № 1982/2-З  от 09 августа 2007 г.,  Договору ипотеки № 1981/2-З  от 29 января 2008 г.,   Договору ипотеки № 1982/3-З  от 29 января 2008 г.,  Договору ипотеки № 3066-З  от 19 декабря 2007 г.,   Договору ипотеки № 3066/2-З  от 07 апреля 2008 г.,   Договору ипотеки № 1981/3-З  от 02 декабря 2008 г., Договору ипотеки № 1982/4-З  от 02 декабря 2008 г.   (далее  - Договор), заключенному между Открытым акционерным обществом «Пермский облунивермаг» и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на условиях и в порядке, изложенных в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью Договора и Соглашения.
2.Поручить генеральному директору  Общества Венкову Вениамину Викторовичу согласовать остальные условия заключаемых соглашений о внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 15 октября 2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                      В.В. Венков
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата 15 октября  2009 г.                                                                      м.п.


