Сообщение о существенном факте о присвоении
рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту
или об изменении его рейтинговым агентством на основании
заключенного с эмитентом договора
1. Общие сведения
1.1.
Полное
фирменное
наименование Общество
с
ограниченной
эмитента
(для
некоммерческой ответственностью "О’КЕЙ"
организации – 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, 36415-R
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.okmarket.ru;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
16
2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга: эмиссионные ценные бумаги эмитента.
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный
рейтинг; рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности);
рейтинг корпоративного управления; иное): кредитный рейтинг.
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких
эмиссионных ценных бумаг:
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с
обязательным
централизованным
хранением
серии
02,
государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-36415-R от 18.10.2012, c
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента;
- документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер
выпуска ценных бумаг 4B02-04-36415-R от 13.08.2013, c возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения
рейтинга до и после изменения:
2.4.1.Значение рейтинга до изменения:
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Россия) присвоен на уровне "A-(rus)";
Долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте присвоен на уровне "B+";
Рейтинг возвратности активов присвоен на уровне "RR4".
2.4.2. Значение рейтинга после изменения:
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале (Россия) повышен до уровня "A(rus)";
Долгосрочный Международный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне
"B+";
Рейтинг возвратности активов подтвержден на уровне "RR4".
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 18.12.2013.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована)
информация о методике присвоения рейтинга: www.fitchratings.com.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
2.7.1. Полное наименование фирменное наименование: Fitch Ratings CIS Ltd.
2.7.2. Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings.
2.7.3. Место нахождения организации, присвоившей кредитный рейтинг:
 США, 100004, Нью Йорк, Уан Стрит Плаза (One State Street Plaza New York, NY
10004 USA);
 Великобритания, Е14 5GN, Лондон, Кэнэри Уорф, Норф Колонадэ, 30 (30 North

Colonnade, Canary Wharf E14 5GN UK).
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению:
отсутствуют.
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
Патрик Эдмонд Дезире
Лонге
(подпись)
3.2. Дата "
10 " февраля 20 14 г.
М.П.

