
Сообщение о существенном факте  
"О государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг" 
 

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, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:  

Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 

с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения 

по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):  

1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения. 

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата государственной регистрации: 

государственный регистрационный номер: 4-01-36415-R; 
дата государственной регистрации: 18.10.2012. 

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Федеральная служба по финансовым рынкам. 

 

2.5. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие 

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой 

ценной бумаги: 

количество размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) штук; 

номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей. 

 

2.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска 

(дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 

0% (Ноль процентов). 

 
2.7. Способ размещения ценных бумаг: 

открытая подписка. 

 

2.8. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, 

направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 

ценные бумаги не размещались. 
 

2.9. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней 

http://www.okmarket.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
consultantplus://offline/ref=8BC8D9D3662F87963E292FDAAC8E133172D2CA7965D549F20FA94DC5BCz8x6O


приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на 

ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата 
документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного 

централизованного хранения): 

ценные бумаги не размещались. 

 

2.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг: 

03.12.2013. 

 

2.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию 

отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 

Служба Банка России по финансовым рынкам. 
 

2.12. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с 

государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: 

одновременно с государственной регистрацией выпуска ценных бумаг был 

зарегистрирован проспект ценных бумаг.  
 

2.13. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к 

информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг: 

В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 

регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом 

письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации 

отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст 
зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст 

представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных 

бумаг на странице в сети Интернет: http://www.okmarket.ru/. Текст 

зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представленного в 

регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть 

доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его размещения на 
странице Эмитента в сети Интернет до истечения срока обращения Облигаций. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с отчетом об итогах выпуска 

ценных бумаг или представленным в регистрирующий орган уведомлением об итогах 

выпуска ценных бумаг и получить соответствующую копию по следующему адресу: 

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

Телефон: +7 (495) 663 66 77; факс: +7 (495) 663 66 78  

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.okmarket.ru/ 

 

 

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 "11" декабря 2013 г.  

 

 

 
 

 

Патрик Эдмонд 

Дезире Лонге 

 

 

 

 


