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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: 24 февраля  2011 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 99,37  %.  Собрание имеет кворум.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
«за» -7 576 422 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по внесению изменений в договоры ипотеки.
«за» -3 378 621 штук голосующих акций, что составило 98.6 % 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 ипотеки.
«за» -3 378 621 штук голосующих акций, что составило 98.6 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по пролонгации договора поручительства.
«за» -3 378 621 штук голосующих акций, что составило 98.6 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
5.Одобрение сделок по внесению изменений в договоры ипотеки.
«за» -7 576 422 штук голосующих акций, что составило 100 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, «против» - нет, «воздержались» - нет.
6.Об обращении общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
«за» -8 285 479 штук голосующих акций, что составило 100 % 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.
2.1. Руководствуясь отчетом об оценке объекта оценки № 15/Н-11 от 07.02.2011 г., составленным независимым оценщиком ООО «МВМ – Оценка», находящимся по адресу: г. Пермь, ул. Толмачева, 17, привлеченным для определения рыночной стоимости а) здания универмага, назначение: нежилое, 5 – этажное,  технический этаж, подземных этажей – 1, общая площадь 11 498, 1 кв. м., инв. № 1912, лит. А, А1, А2, А3, А4, а1,а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, а14, а15, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45, б) земельного участка под здание универмага, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4 682.88 кв. м., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45, определить цену (денежную оценку) передаваемого в залог имущества общества: а) здания универмага, назначение: нежилое, 5 – этажное,  технический этаж, подземных этажей – 1, общая площадь 11 498, 1 кв. м., инв. № 1912, лит. А, А1, А2, А3, А4, а1,а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, а14, а15, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45, в размере  1 115 953 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи)  рублей б) земельного участка под здание универмага, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4682.88 кв.м., в размере  71 035 000 (Семьдесят один миллион тридцать пять тысяч) рублей. 
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по внесению изменений в Договор ипотеки № 3066/2-З от 07.04.2008, а именно: передача в залог объекта недвижимости а) здание универмага, назначение: нежилое, 5 – этажное,  технический этаж ,подземных этажей – 1, общая площадь 11 498, 1 кв. м., инв. № 1912, лит. А, А1, А2, А3, А4, а1,а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, а14, а15, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45 , принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 1 115 953 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи)  рублей, залоговой стоимостью 836 964 750 (Восемьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей; б) земельный участок под здание универмага, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4 682.88 кв. м., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45 , принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 71 035 000 (Семьдесят один миллион тридцать пять тысяч)  рублей, залоговой стоимостью 53 276 250 (Пятьдесят три миллиона двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) 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 ОАО «Сбербанк  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.
Залогодержатель Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России».
Залогодатель Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Должник Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».
3.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 объекты недвижимости а) здание универмага, назначение: нежилое, 5 – этажное,  технический этаж ,подземных этажей – 1, общая площадь 11 498, 1 кв. м., инв. № 1912, лит. А, А1, А2, А3, А4, а1,а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, а9, а10, а11, а12, а13, а14, а15, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45, принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 1 115 953 000 (Один миллиард сто пятнадцать миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи)  рублей, залоговой стоимостью 836 964 750 (Восемьсот тридцать шесть миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей; б) земельный участок под здание универмага, категория земель: земли населенных пунктов, общей площадью 4 682.88 кв. м., адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Ленинский район, улица Ленина, д. 45 , принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной  стоимостью 71 035 000 (Семьдесят один миллион тридцать пять тысяч)  рублей, залоговой стоимостью 53 276 250 (Пятьдесят три миллиона двести семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) 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 ОАО «Сбербанк 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.
Залогодержатель Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России».
Залогодатель Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Должник Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».
4. 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 242 700 000 (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.
Кредитор Западно-Уральский Банк  ОАО «Сбербанк России».
Поручитель Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг».
Должник Закрытое акционерное общество «Универсам «СЕМЬЯ».
5.Одобрить внесение изменений в действующие договоры ипотеки, связанные с изменением характеристик объекта залога, а именно:
- нежилые помещения (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 15 533, 4 кв. м., этаж 1-5, номера на поэтажном плане: 1 этаж: 1-82; 2 этаж: 1-58; 3 этаж: 1-62; 4 этаж: 1-28; 5 этаж: 1-12, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, д. 13, принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной стоимостью 1 870 354 000 (Один миллиард восемьсот семьдесят миллионов триста пятьдесят четыре тысячи) рублей, залоговой стоимостью 1 309 247 800 (Один миллиард триста девять миллионов двести сорок семь тысяч восемьсот) рублей;
- встроенные помещения (лит. А), назначение: нежилое, общая площадь 12 624, 2 кв. м., этаж отм.:- 4,60, 1-5 этаж, номера на поэтажном плане: отм.-4,6: 1-48; 1 этаж: 1-64; 2 этаж: 1-83; 3 этаж: 1-58; 4 этаж: 1-18; 5 этаж: 1, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, ул. Революции, д. 13, принадлежащий на праве собственности Открытому акционерному обществу «Пермский облунивермаг», оценочной стоимостью 649 485 000 (Шестьсот сорок девять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч) рублей, залоговой стоимостью 108 411 800 (Сто восемь миллионов четыреста одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.
Внести соответствующие изменения в следующие договоры ипотеки:
Договор ипотеки № 1981-З от 18.01.2007
Договор ипотеки № 1982-З от 18.01.2007
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 345-И от 07.08.2006
Договор ипотеки № 1835-З от 11.12.2008
Договор ипотеки № 1981-З от 18.01.2007
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 430 - И от 11.12.2006 и № 431 – И от 11.12.2006
Договор ипотеки № 1981/2-З от 29.01.2008
Договор ипотеки № 1982/3-З от 29.01.2008
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 1-НКЛ-ИС от 29.01.2008
Договор ипотеки № 1981/3-З от 02.12.2008
Договор ипотеки № 1982/4-З от 02.12.2008
в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору № 35-НКЛ – ИС от 01.12.2008
Залогодержатель: Западно- Уральский Банк  ОАО «Сбербанк России»
Залогодатель: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»
Должник: Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»
6. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Волго – Камском регионе с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества «Пермский облунивермаг» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 февраля  2011г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Пермский облунивермаг»                                      В.В. Венков
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата 24 февраля 2011 г.                                                                     м.п.











