
Сообщение о существенном факте 
«Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных 
бумаг, допущенных к организованным торгам российским организатором 

торговли» 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

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.aspx?id=31516 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

12.10.2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование российской биржи, из котировального списка которой 

исключены ценные бумаги эмитента (российского организатора торговли, из списка допущенных 

к организованным торгам ценных бумаг которого исключены ценные бумаги эмитента): 

Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ – РТС». 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

исключенных из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, 
допущенных к организованным торгам российским организатором торговли): 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя 

с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять 

миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 

номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения 
в 1820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций 

выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 

усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска ценных бумаг –                  

4В02-04-36415-R от 13.08.2013, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU000A0JU7J0. 

2.3. В случае исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи 
наименование котировального списка, из которого исключены ценные бумаги эмитента: 

«Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа. 

2.4. Дата исключения ценных бумаг эмитента из котировального списка российской биржи (из 

списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, российского организатора 

торговли): 12 октября 2018 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Ведущий специалист отдела 
корпоративных финансов, действующая 

на основании доверенности №ОК/18-9290 

от 16.01.2018 

 

3.2. «15» октября 2018 года  

 
 

Поленова М.Н. 
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