
Сообщение 
о существенном факте 

 
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по 

облигациям эмитента, существенной сделки 
 

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. Вид организации, которая совершила существенную сделку: эмитент. 

2.2. Категория сделки: крупная сделка. 
2.3. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение №1 от 18 декабря 2015г. к 

Договору №0162-1-100115 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 10 

августа 2015г. между ООО «О’КЕЙ» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор). 

2.4. Содержание сделки: изменение условий Договора №0162-1-100115 об открытии 

невозобновляемой кредитной линии от 10 августа 2015г. между ООО «О’КЕЙ» 

(Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) с учетом изложенных ниже условий. 
2.5. Срок исполнения обязательств по сделке: Срок кредитования по договору: 36 

месяцев; 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ООО «О’КЕЙ» (Заемщик) и ПАО Сбербанк 

(Кредитор);  

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: не 

более 14 000 млн. рублей, 26,1% активов  
2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 53 611 млн. рублей; 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 18.12.2015; 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае: Решение Внеочередного общего собрания 
участников от 11 марта 2016 года, протокол №1103/16 от 11 марта 2016.  

 

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. «11» марта 2016 года  

 

 

 

 

 
Хейго Кера 
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