Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях»

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. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2009 г., Протокол № 177
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества Венкова Вениамина Викторовича 01 января 2010 года в связи с истечением срока полномочий.
2. Расторгнуть трудовой договор общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Венковым Вениамином Викторовичем 01 января 2010 г.
3.   Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества Венкова Вениамина Викторовича с 02 января 2010 г.
4. Утвердить трудовой договор общества с единоличным исполнительным органом (генеральным директором)  общества.
5. Уполномочить председателя совета директоров общества Кузьмич Светлану Геннадьевну подписать от имени общества утвержденный советом директоров трудовой договор с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества.
6. Дать согласие совета директоров на совмещение единоличным исполнительным органом (генеральным директором) и членом коллегиального исполнительного органа (правления) общества Венковым Вениамином Викторовичем должностей в других организациях.
2.4. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица назначенного на должность единоличного исполнительного органа акционерного общества: Венков Вениамин Викторович.
2.5. Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет.
2.6.Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет.
2.7.Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по представленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли не имеет.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                 В.В. Венков  
                                                                                                          (подпись)
3.2. Дата: 30 декабря  2009 г.                                                             м.п.





