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 
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 принято соответствующее решение: 01 сентября 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 сентября 2010 года, Протокол № 201.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 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. Утвердить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 30 сентября  2010 г.;
время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.;
место проведения и регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Революции, 
д. 13, офис 305.
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на  06 сентября  2010 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
	Утверждение порядка ведения общего собрания.
	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В срок не позднее 08 сентября 2010 г. сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в следующем печатном издании: газета «Профсоюзный курьер».
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
 Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с 09 сентября 2010 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Пермь, ул. Революции, д. 13, офис 305. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор     
ОАО «Пермский облунивермаг»                                                                                          В.В. Венков
                                                                                                      (подпись)
3.2. Дата 01 сентября  2010 г.                                                         м.п.




