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Изменения в списке аффилированных лиц


Открытое акционерное общество «Пермский облунивермаг»

(полное фирменное наименование акционерного  общества)

                                         Код эмитента:    30468 - D
1
1
0
2
5
0
5
2
 
                                          на    
                                        (дата  внесения изменений в  список аффилированных лиц акционерного общества) 
   
Место нахождения эмитента:                                                   г. Пермь,  ул. Революции, д. 13
                                                                                                      
                                                         (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного  лица, имеющего
                                               право действовать от имени акционерного общества без доверенности)
                                                                
Настоящая информация подлежит   раскрытию в  соответствии с  законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
    
  Адрес страницы в сети Интернет:                                            http://www.eks-development.ru" http://www.eks-development.ru
                                                                                                      
                                                                                     (адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

          
Генеральный директор                 ____________________                     В.В. Венков 
                                                                         подпись  
                                                                            М.П.
Дата  25 мая  2011 г.
Коды эмитента
ИНН
5902181611
ОГРН
1025900509733
    
                                                                           № п/п
Содержание изменения
Дата наступления изменения
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1.
Решением годового общего собрания акционеров эмитента избран совет директоров.
24.05.2011
25.05.2011


Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Полное фирменное наименование  или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание  (основания),  в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания  (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного
 общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Жданова Елена Викторовна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
Бодров Алексей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
Попова Элла Васильевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-
Поздняков Андрей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2010
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


Кузьмич Светлана Геннадьевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.05.2010
-
-


Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

Полное фирменное наименование  или фамилия, имя, отчество аффилированного лица

Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица
Основание  (основания),  в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания  (оснований)
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1
2
3
4
5
6
Жданова Елена Викторовна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2011
-
-
Бодров Алексей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2011
-
-
Попова Элла Васильевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2011
-
-
Поздняков Андрей Анатольевич
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
24.05.2011
-
-


Лицо является членом коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества
29.07.2010


Кузьмич Светлана Геннадьевна
г. Пермь
Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

24.05.2011
-
-



