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Сообщение о существенном факте  
"О появлении у эмитента подконтрольной организации, имеющей для него 

существенное значение для дела " 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): 

Общество с ограниченной 

ответственностью "О’КЕЙ" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: 

ООО "О’КЕЙ" 

1.3. Место нахождения эмитента: 195213, Российская Федерация, 

Санкт-Петербург, Заневский проспект, 

дом 65, корпус 1, литер А 

1.4. ОГРН эмитента: 1027810304950 

1.5. ИНН эмитента: 7826087713 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 

36415-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://www.okmarket.ru; 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.as

px?id=31516 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, в отношении которой эмитент стал контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество «ЛОГИСТИК-СЕРВИС», адрес местонахождения: г. 

Москва, ул. Элеваторная, дом. 1А, корп.1, ОГРН 1027739094679, ИНН 7728146382.  
 

2.2. Вид контроля, под которым находится организация, в отношении которой эмитент стал 
контролирующим лицом (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль.  

 

2.3. Основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом (участие в подконтрольной эмитенту 

организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 

соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 

удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации): участие в 

подконтрольной эмитенту организации. 

 

2.4. Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 
стал контролирующим лицом (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 

органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать 

(избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной 

эмитенту организации): Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем 
органе управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать 

(избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту 

организации, право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального 

органа управления подконтрольной эмитенту организации. 

 

2.5. Доля участия эмитента в уставном капитале организации, в отношении которой он стал 
контролирующим лицом, а если такой организацией является акционерное общество, - также 

доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такой организации: Доля участия 

эмитента в уставном капитале организации – 100%, доля принадлежащих эмитенту 

обыкновенных акций – 100 %. 

 

2.6. В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные эмитенту 
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организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем 
эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в 

отношении которой он стал контролирующим лицом. При этом по каждой такой организации 

указываются полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо): не применимо. 

 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого эмитент осуществляет контроль над 
организацией, в отношении которой он стал контролирующим лицом: 26.08.2014 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор Общества с 

ограниченной ответственностью "ОКЕЙ 

групп" - управляющей организации, 
осуществляющей функции единоличного 

исполнительного органа Общества с 

ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" 

на основании договора  

от 20.12.2007 г. №б/н 

 
3.2. Дата "27" августа 2014 г.  

 

 

 

 
 

Тони Денис 

Махер 

 

 

 


