2

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: 17 ноября  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 99,3  %.  Собрание имеет кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
«за» -7 571 026 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора ипотеки.
«за» -3 378 621 штук голосующих акций, что составило 98,45 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора поручительства.
«за» -3 378 621 штук голосующих акций, что составило 98,45 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения общего собрания.
2. Одобрить сделку общества, в совершении которой имеется заинтересованность:
Пролонгацию Договора ипотеки № 3066/2-З от 07.04.2008 г., в соответствие с которым общество передает  в залог а) объект недвижимости – 5 этажное кирпично – панельное здание универмага (лит. А, А1, А2, А3, А4) с подвалом, общей площадью 11702.9  кв. м., расположенный по адресу Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 45, принадлежащий на праве собственности открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 936 234 360 (Девятьсот тридцать шесть миллионов двести тридцать четыре тысячи триста шестьдесят)  рублей, залоговой стоимостью 702 175 770 (Семьсот два миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) рублей; б) земельный участок под здание универмага, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4682.88 кв.м., расположенный по адресу   Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, ул. Ленина, д. 45, принадлежащий на праве собственности открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 248 192 640 (Двести сорок восемь миллионов сто девяносто две тысячи шестьсот сорок)  рублей, залоговой стоимостью 186 144 480 (Сто восемьдесят шесть миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста восемьдесят) рублей. Передача в залог осуществляется в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Универсам «СЕМЬЯ» по Кредитному Договору № 10-НКЛ-ИС от 07.04.2008 г., заключенному  с Западно-Уральским банком Сбербанка России, в связи с его пролонгацией,  срок пролонгации 3 года, лимит суммы 242  700 000 (Двести сорок два миллиона семьсот тысяч) рублей, на цели финансирования затрат по приобретению 100 (Ста) процентов доли участия в ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», владеющим правами аренды на земельный участок общей площадью 65 042 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее ДС «Волгарь», между ул. Революционная и ул. Юбилейная, в том числе на возмещение ранее понесенных собственных затрат.
Балансовая стоимость передаваемого в залог имущества составляет 15 501 011 (Пятнадцать миллионов пятьсот одна тысяча)  рублей, что составляет 0.5  процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Балансовая стоимость активов общества на 30.09.2010 г. составляет 3 099 116 000 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто шестнадцать тысяч)  рублей.
Залогодержатель Западно-Уральский Банк Сбербанка России.
Залогодатель Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Должник Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».
3. Одобрить сделку общества, в совершении которой имеется заинтересованность:
Пролонгацию Договора поручительства № 27-П от 07.04.2008 г, в соответствие с которым общество предоставляет поручительство (обязательство) общества перед Западно-Уральским Банком Сбербанка России отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Универсам «СЕМЬЯ»  его обязательства по Кредитному Договору № 10-НКЛ-ИС от 07.04.2008 г., заключенному  с Западно-Уральским банком Сбербанка России, в связи с его пролонгацией,   срок пролонгации 3 года, лимит суммы 242 70 000 (Двести сорок два миллиона семьсот тысяч) рублей, на цели финансирования затрат по приобретению 100 (Ста) процентов доли участия в ООО «ЭКСПО-ТОЛЬЯТТИ», владеющим правами аренды на земельный участок общей площадью 65 042 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, южнее ДС «Волгарь», между ул. Революционная и ул. Юбилейная, в том числе на возмещение ранее понесенных собственных затрат.
Сумма поручительства  составляет 7,83 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Балансовая стоимость активов общества на 30.09.2010 г. составляет 3 099 116 000 (Три миллиарда девяносто девять миллионов сто шестнадцать тысяч)  рублей.
Кредитор Западно-Уральский Банк Сбербанка России.
Поручитель Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Должник Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 17 ноября  2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                      В.В. Венков
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата 17 ноября   2010 г.                                                                     м.п.






















