Сообщение о существенном факте
 «Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов активов эмитента по состоянию на дату сделки»

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 и предмет сделки:  заключение договора залога.
2.2. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: передача в залог  доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Лэнд»  в размере 100 %, принадлежащей открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг»,  в обеспечение обязательств общества с ограниченной ответственностью «Лэнд» перед Западно – Уральским Банком Сбербанка России по Кредитному Договору № 570 – И от 19.12.2007 г.
2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: 01.03.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Залогодержатель: Западно – Уральский Банк Сбербанка России, 
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»,
Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Лэнд».
Размер сделки в денежном выражении: 416 459 146,35 (Четыреста шестнадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч сто сорок шесть) рублей  35 копеек.
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13.35  %.
2.4. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 3 119 514 000 (Три миллиарда сто девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать тысяч) рублей.
2.5. Дата совершения сделки (заключения договора): 22 июня 2010 г.
2.6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность:
2.6.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: общее собрание акционеров.
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.05.2010 г.
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 24.05.2010 г., Протокол б\н.

3. Подпись
3.1.  Генеральный директор
ОАО «Пермский облунивермаг»                                                      В.В. Венков
                                                                     (подпись)
3.2. Дата  22 июня 2010 г.                                м.п.

3.3. И.О. Главного бухгалтера                                                    
ОАО «Пермский облунивермаг»                                                      В.В. Венков   
                                                                      (подпись)
3.4. Дата  22 июня 2010 г.                                 м.п.


