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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: 30 сентября  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 74,77  %.  Собрание имеет кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
«за» -5 700 677 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки общества, в совершении которых  имеется заинтересованность:
Предмет и иные существенные условия:
Получение обществом в собственность денежных средств сроком на 3 года в размере до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 3,2 (более 2) 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.
«за» -5 700 677 штук голосующих акций, что составило 98,8 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Одобрить взаимосвязанные сделки общества, в совершении которых  имеется заинтересованность:
Предмет и иные существенные условия:
Получение обществом в собственность денежных средств сроком на 3 года в размере до 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, что составляет 3,2 (более 2) 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.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03 октября  2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                      В.В. Венков
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата 04 октября  2010 г.                                                                     м.п.



