
Сообщение о существенном факте  
"О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

связанных с реорганизацией, прекращением деятельности 
или с ликвидацией организации, контролирующей эмитента, 
подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение, либо лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям этого эмитента" 

 
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 

"О внесении в единый государственный реестр юридических лиц записей, 

связанных с реорганизацией лица, предоставившего 
обеспечение по облигациям этого эмитента" 

2.1. Вид организации, в отношении которой в единый государственный реестр юридических 

лиц внесена соответствующая запись (организация, контролирующая эмитента; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента. 
 

2.2. Полное фирменное наименование соответствующей организации, в отношении которой в 

единый государственный реестр юридических лиц внесена соответствующая запись: 

Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА". 

Место нахождения: 

Российская Федерация, 195213, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65, 
корпус 1, литер А. 

ИНН (если применимо): 

7801072391. 

ОГРН (если применимо): 

1027810221317. 
 

2.3. Вид записи, внесенной в единый государственный реестр юридических лиц (запись, 

связанная с реорганизацией; запись, связанная с прекращением деятельности; запись, 

связанная с ликвидацией) и содержание такой записи; 

Запись, связанная с реорганизацией. 

Запись о том, что в результате реорганизации в форме присоединения 
присоединяемое юридическое лицо – Закрытое акционерное общество «Мир торговли» 

прекратило свою деятельность. В ЕГРЮЛ внесена соответствующая запись о 

правопреемстве Закрытого акционерного общества «ДОРИНДА». 

 

2.4. Дата внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических 
лиц: 

30.09.2014. 

 

2.5. Дата, в которую эмитент узнал о внесении соответствующей записи в единый 

http://www.okmarket.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516


государственный реестр юридических лиц: 
01.10.2014. 

 

 

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 "01" октября 2014 г.  

 

 

 

 

Тони Денис 
Махер 

 

 

 


