Сообщение
о существенном факте
О проведении общего собрания участников эмитента и о принятых им
решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество
с
ограниченной
эмитента (для некоммерческой организации – ответственностью «О’КЕЙ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «О’КЕЙ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
195213, Российская Федерация, СанктПетербург, Заневский проспект, дом 65,
корпус 1, литер А
1.4. ОГРН эмитента
1027810304950
1.5. ИНН эмитента
7826087713
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 36415-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.okmarket.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
1.8. Дата наступления события (существенного 01.11.2018
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное),
внеочередное): внеочередное.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание
(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 01.11.2018.
Место проведения: заочно.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 10:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: получены бюллетени от
всех участников, кворум 100% имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.
Об избрании Председательствующего и Секретаря очередного Общего
собрания участников Общества.
2.
Об одобрении крупных сделок.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых
общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу 1:
«ЗА» - единогласно.
Результаты голосования по вопросу 2:
«ЗА» - единогласно.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:

Избрать Председательствующим на очередном Общем собрании участников
Общества Троицкого Дмитрия Эммануиловича, избрать секретарем очередного
Общего собрания участников Лысову Александру Витальевну.

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение:
Договора № 0162-1-108318 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 07
августа 2018г., а также дополнительного соглашения №1 от 28 сентября 2018г.,
Договора № 0162-1-109618 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13
августа 2018г., а также дополнительного соглашения №1 от 28 сентября 2018г.,
Договора № 0162-1-109518 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13
августа 2018г., а также дополнительного соглашения №1 от 28 сентября 2018г.,
Дополнительного соглашения №1 от 28 сентября 2018 г. к Договору № 0162/003/18 об
овердрафтном кредите от 12 апреля 2018 г,
Дополнительного соглашения №3 от 28 сентября 2018 г. к Договору № 0162-1-104316
об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24 июня 2016 г.,
Дополнительного соглашения №6 от 28 сентября 2018 г. к Генеральному соглашению
№ 0162-103516-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками от 27 мая 2016 г.,
заключенных между Обществом с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ»
(Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и их
вышеуказанных условий как крупные сделки, с учетом следующих существенных
условий:
Договор № 0162-1-108318 от 07 августа 2018г.
Тип кредитной линии: невозобновляемая
Цель: для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной/ текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по
арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода).
Лимит: не более 4 500 000 000 рублей
Срок кредитования: по «06» августа 2025 г.
Процентная ставка: не более 10,83% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Договор № 0162-1-109618 от 13 августа 2018г.
Тип кредитной линии: невозобновляемая
Цель: для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной/ текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по
арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода),

Лимит: не более 4 500 000 000 рублей
Срок кредитования: по «12» августа 2022 г.
Процентная ставка: не более 10,5% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Договор № 0162-1-109518 от 13 августа 2018г.
Тип кредитной линии: невозобновляемая
Цель: для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной/ текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по
арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода).
Лимит: не более 3 000 000 000 рублей
Срок кредитования: по «12» августа 2023 г.
Процентная ставка: не более 10,7% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Дополнительное соглашение №1 от 28 сентября 2018г. к Договору № 0162-1-108318
от 07 августа 2018г.
Целевое назначение:
для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной / текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по
арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
а также на финансирование затрат по контрактам для оплаты импортируемого
товара из Китая (далее Контракты);
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода).
Процентная ставка: не более 10,76% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Плата за привлечение финансирования:
Плата за привлечение финансирования на международном рынке (в том числе под
покрытие ЭКА) уплачивается Заемщиком Кредитору в размере 5 000 000,00 (Пять
миллионов) рублей «28» сентября 2018 года (включительно) и в размере 9 000 000,00
(Девять миллионов) рублей «25» декабря 2018 года (включительно).».
Дополнительное соглашение №1 от 28 сентября 2018г. к Договору № 0162-1-109618
от 13 августа 2018г.
Целевое назначение:
для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной / текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по

арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
а также на финансирование затрат по контрактам для оплаты импортируемого
товара из Китая (далее Контракты);
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода),
Процентная ставка: не более 10,43% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Плата за привлечение финансирования:
Плата за привлечение финансирования на международном рынке (в том числе под
покрытие ЭКА) уплачивается Заемщиком Кредитору в размере 3 000 000,00 (Три
миллиона) рублей «28» сентября 2018 года (включительно) и в размере 5 000 000,00
(Пять миллионов) рублей «25» декабря 2018 года (включительно).».
Дополнительное соглашение №1 от 28 сентября 2018г. к Договору № 0162-1-109518
от 13 августа 2018г
Целевое назначение:
для осуществления текущей деятельности, в том числе:
- пополнение оборотных средств (финансирование производственной / текущей
деятельности предприятия; погашение текущей (в т.ч. реструктурированной)
задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей в
бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по
арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и
отчисления с ФОТ; расходы на рекламу; расходы на выплату вознаграждений, премий;
а также на финансирование затрат по контрактам для оплаты импортируемого
товара из Китая (далее Контракты);
- для осуществления финансовой деятельности, в том числе: полное и частичное
погашение текущей задолженности по кредитам ПАО Сбербанк и других банков (за
исключением операций овердрафтного кредитования), именуемому(ым) в дальнейшем
«Рефинансируемый кредит», займам (в т.ч. вексельным и облигационным, включая
выплату купонного дохода).
Процентная ставка: не более 10,64% годовых с возможностью одностороннего
увеличения Кредитором в случаях, указанных в Договоре.
Плата за привлечение финансирования:
Плата за привлечение финансирования на международном рынке (в том числе под
покрытие ЭКА) уплачивается Заемщиком Кредитору в размере 2 000 000,00 (Два
миллиона) рублей «28» сентября 2018 года (включительно) и в размере 4 000 000,00
(Четыре миллиона) рублей «25» декабря 2018 года (включительно).».
Дополнительное соглашение №1 от 28 сентября 2018 г. к Договору № 0162/003/18 об
овердрафтном кредите от 12 апреля 2018 г.
Предмет соглашения:
Изменение условий п.8.1.7.12 Соглашения, касающихся обязанностей и прав
Кредитора.
Дополнительное соглашение №3 от 28 сентября 2018 г. к Договору № 0162-1-104316
об открытии невозобновляемой кредитной линии от 24 июня 2016 г.
Предмет соглашения:
Внесение изменений в п.7.1.7.10, п.7.1.7.11, п.8.2.16, п.8.2.17, п.8.2.19, п.8.2.24,
п.8.2.25 Договора, касающихся обязательств Заемщика, а также обязанностей и
прав Кредитора.
Дополнительное соглашение №6 от 28 сентября 2018 г. к Генеральному соглашению

№0162-103516-РКЛ об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с
дифференцированными процентными ставками от 27 мая 2016 г.
Предмет соглашения:
Изменение п.7.1.7.10 Соглашения касательно обязанностей и прав Кредитора.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: «01» ноября 2018 года
Номер протокола: № 0111/18
3. Подпись
3.1. Ведущий специалист отдела
корпоративных финансов, действующая
на основании доверенности № ОК/189290 от 16.01.2018
3.2. Дата «01» ноября 2018 года

Поленова М.Н.

