
Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, 

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

Сообщение о смене агента по приобретению эмитентом Облигаций 

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.aspx?id=31516  

 

2. Содержание сообщения 

Общество с ограниченной ответственностью "О’КЕЙ" сообщает о смене Агента по 

приобретению неконвертируемых процентных документарных облигации на предъявителя серии 

02 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 

выпуска ценных бумаг 4-02-36415-R от 18.10.2012 г. (далее - Облигации). 

 

- Полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента: 

 Акционерное общество «Райффайзенбанк» / АО «Райффайзенбанк» 

- Место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с 

порядком, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

 Место нахождения: 129090, Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1 

Адрес для направления Уведомлений: 119002, Москва, Смоленская-Сенная площадь, дом 28, 

телефон: (495) 721-99-00; факс: (495) 721-99-01 

- Сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:  

       Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности № 177-02900-100000, выдана 27 ноября 2000 г. ФСФР России без ограничения срока 

действия. 

      Назначенный агент является участником торгов Закрытого акционерного общества 

«Фондовая биржа ММВБ» 

 

Дата, начиная с которой АО «Райффайзенбанк» начинает осуществлять функции агента по 

приобретению Облигаций: 30 ноября 2015 г.   

 

 

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 

  

 

 

 

 

Хейго Кера 

 



3.2. Дата «30» ноября 2015 г. 

 

 

 


