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Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета 
 

 
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 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который 

составлен документ, в который внесены изменения: 

 
Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2014 года. 

 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для 

их внесения: 

В п. 5.6 ежеквартального отчета указан размер вознаграждения каждого из органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества вместо общего размера 

вознаграждения соответствующих органов контроля.  

В п.5.5 ежеквартального отчета добавлены сведения еще о двух лицах, которые являются 

членами соответствующего органа по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью (контрольно-ревизионного управления). 

В п.7.3 приложения к ежеквартальному отчету изложен в следующей редакции: 
«Обязанность ЗАО «ДОРИНДА» по раскрытию сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности отсутствует, так как ЗАО «ДОРИНДА» не является эмитентом, 

ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, а также не является 

иностранным юридическим лицом, предоставившим обеспечение по ценным бумагам 

Эмитента (п. 5.3 Положения №11-46/пз-н)». 

П. 8.2 приложения к ежеквартальному отчету, содержащего сведения о ЗАО «ДОРИНДА», 

дополнен информацией о количестве акций дополнительного выпуска, государственная 

регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена 

государственная регистрация отчета об итогах выпуска. 

Изменения внесены в соответствии с предписанием Банка России от 05.05.2017        

№ 28-3-2/1643. 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на 

странице в сети Интернет: 

http://www.okmarket.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
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14.11.2014 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на 

странице в сети Интернет: 

26.05.2017 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Ведущий специалист отдела 

корпоративных финансов, действующая 

на основании доверенности № ОК/17-7764 

от 27.12.2016 
 

3.2. Дата «26» мая 2017 года  

 

 

 

Поленова М.Н. 

 

 


