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1. Положение общества в отрасли
Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» является единственным торговым
оператором магазинов форматов гипермаркета «О’КЕЙ» и супермаркета «О’КЕЙ - Экспресс»,
входящих в Сеть «О’КЕЙ».
Основным рынком, на котором Сеть «О’КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является
рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и
продовольственными товарами. Развитие отрасли розничной торговли, в которой осуществляют
свою деятельность Сеть «О’КЕЙ», во многом зависит от факторов макроэкономического
характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых
доходов населения.
Российский рынок розничной торговли продовольственными товарами – один из
крупнейших в Европе: в 2009 г. его общий оборот оценивался в 223 млрд долл. США, в 2010 г. –
в 263 млрд долл., в 2011 г. – 309,7 млрд. долл. В 2009 г. темп роста рынка составил 11%, в 2010 г.
– 18%, ., в 2011 г. –18% (в долларовом выражении). Этот рост во многом обеспечен увеличением
реальных потребительских расходов россиян и происходит на фоне устойчивого экономического
роста и повышения доходов населения, стабильной валютной и денежной политики. На
российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, различающихся
форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие
магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, супермаркеты,
гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома, объединенные в сети). Согласно отчетам
аналитиков традиционные форматы торговли до сих пор остаются доминирующими на рынке,
однако доля современных форматов неуклонно растет.
Основной особенностью сегодняшнего состояния рынка России все еще является низкий
уровень современных форм торговли, 36% в России по сравнению с 78% в среднем по развитым
странам. Количество торговых точек организованной торговли на душу населения в России
несопоставимо с показателями развитых стран и стран Восточной Европы, что позволяет сделать
вывод о большом потенциале российского розничного рынка.
Также современная российская розничная торговля сильно фрагментирована по сравнению
с ситуацией на развитых рынках – например, в 2011 году на долю пяти крупнейших российских
компаний этого сектора (X5 Retail Group, Магнит, Auchan, Metro AG и Дикси, объединившаяся с
ГК Виктория) пришлось всего 14,3% от общего оборота розничной торговли
продовольственными товарами. Такие результаты демонстрируют невысокую степень
консолидации российской сетевой торговли, что позволяет сделать прогнозы об увеличении в
долгосрочной перспективе доли крупнейших компаний до 45-50%.
В 2009 году открыт первый гипермаркет «О’КЕЙ» в Москве.
В 2011 году были открыты: 2 гипермаркета и 3 супермаркета в Санкт-Петербурге; 1
гипермаркет и 3 супермаркета в Москве; 1 гипермаркет и 1 супермаркет в Астрахани;
гипермаркет в Омске, в Новосибирске, в Саратове.
На сегодняшний день магазины Сети открыты в Северо-Западном, Центральном, Южном,
Поволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах. Общее число магазинов составляет
75, 45 из них – гипермаркеты.
Общая торговая площадь Сети «О’КЕЙ» составляет 368,4 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге,
где работает 35 магазинов, «О’КЕЙ» признан самым сильным брендом, по данным исследования
рынка компании AC Nielsen Shoppers Trends 2011.
Сеть «О’КЕЙ» представлена в форматах гипермаркета «О’КЕЙ» и супермаркета «О’КЕЙ –
Экспресс». Гипермаркет «О’КЕЙ» организован по принципу классического европейского
гипермаркета с широчайшим выбором различных товаров и услуг по доступным ценам,
собственной пекарней, большой автомобильной парковкой, просторными светлыми залами,
детской игровой площадкой и полным спектром дополнительных услуг: салоном связи, аптекой,
отделением банка, химчисткой, кафе. Супермаркет «О’КЕЙ – Экспресс» – это удобство
совершения покупок по доступным ценам рядом с домом.
3

2. Приоритетные направления деятельности общества
Общество является единственным торговым оператором магазинов форматов гипермаркета
«О’КЕЙ» и супермаркета «О’КЕЙ- Экспресс», входящих в Сеть «О’КЕЙ».
Основным рынком, на котором Сеть «О’КЕЙ» осуществляет свою деятельность, является
рынок розничной торговли, а именно: отрасль розничной торговли продуктами питания и
продовольственными товарами.
Планы Эмитента напрямую связаны с программой развития Сети «О’КЕЙ», которая
предусматривает:
- увеличение рыночной доли в Санкт-Петербурге;
- расширение присутствия в других регионах России, а именно: в Московском регионе,
Уральском, Приволжском и Сибирском федеральных округах;
- увеличение торговых площадей на 30% ежегодно.
Источником будущих доходов Эмитента будет являться его основная хозяйственная
деятельность: розничная торговля продуктами питания и продовольственными товарами.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности
Развитие отрасли розничной торговли, в которой оперирует Общество, во многом зависит
от макроэкономической ситуации в Российской Федерации и определяется спросом населения на
потребительские товары.
Первый гипермаркет «О’КЕЙ» в Санкт-Петербурге открылся в мае 2002 года. В 2005 году
Сеть «О’КЕЙ» вышла за пределы Санкт-Петербургского региона — 10 июля 2005 года
состоялось открытие гипермаркета «О’КЕЙ» в Ростове-на-Дону. В 2006 г. были открыты первые
супермаркеты. На сегодняшний день магазины сети открыты в Северо-Западном, Центральном,
Южном, Поволжском, Уральском, Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.
Общее число магазинов составляет 83, 52 из них – гипермаркеты.
Развитие Сети «О’КЕЙ» полностью отвечает тенденциям развития отрасли.
Причины, обусловившие полученные удовлетворительные результаты Обществом,
заключаются, прежде всего, в правильном управлении, постановке верных целей развития,
успешной реализацией планов по открытию новых магазинов и корпоративном
позиционировании на рынке, а также благоприятной макроэкономической ситуации и растущем
уровне платежеспособного спроса.
4. Перспективы развития Общества
В среднесрочном и долгосрочном плане отрасль розничной торговли является
перспективной отраслью, что обусловлено стабильным ростом ВВП и, соответственно, ростом
платежеспособного спроса населения. Данные факторы, безусловно, будут оказывать
положительное влияние на результаты деятельности общества в будущем и вероятность их
наступления является значительной.
Замедление темпов роста благосостояния населения, особенно в основных регионах
присутствия Сети, не прогнозируется. Активный переход потребителей от открытых рынков в
магазины (в наиболее экономически развитых регионах РФ) наблюдается уже на протяжении
последних 10 лет.
Общество планирует дальнейшее расширение сети гипермаркетов и супермаркетов по всей
России: открытие гипермаркетов и супермаркетов в других регионах с целью региональной
диверсификации. Это поможет смягчить возможный негативный эффект жесткой конкуренции в
давно освоенных регионах на результаты деятельности Эмитента в будущем.
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В случае снижения платежеспособного спроса со стороны населения Общество будет
предпринимать ряд действий, направленных на повышение конкурентоспособности Сети в
разрезе диверсификации ассортимента и продажи товаров первой необходимости.
По ряду качественных показателей, в том числе таких, как размер торговой площади на
человека, а также розничный оборот на душу населения, российский рынок пока отличается
крайне низкой степенью насыщения по сравнению как с развитыми, так и развивающимися
экономиками. По этой причине большинство экспертов сходится во мнении, что период
активной экспансии российских торговых сетей далек от завершения и экспертные оценки
сроков наступления «зрелости» рынка варьируются в диапазоне 2010-2015 гг.
Среднегодовые темпы роста объемов розничной торговли в российских регионах
свидетельствуют о наличии существенного потенциала развития рынка в удаленных от центра
областях, например, таких как Южный и Уральский регионы.
Общество стабильно развивается, строго придерживаясь определенной стратегии развития,
направленной на достижение соответствующих целей, в связи с чем, невелика вероятность
неожиданного появления факторов, которые могут резко улучшить или ухудшить результаты ее
деятельности.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
К факторам, которые могут наибольшей степени повлиять на результаты деятельности
Сети «О’КЕЙ» в будущем можно отнести:
- возможное значительное ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли вследствие
значительного ухудшения макроэкономической ситуации и падения доходов населения;
- усиление конкуренции со стороны отечественных и западных торговых сетей на
территории России.
Ухудшение ситуации в отрасли розничной торговли представляется маловероятным.
Общекризисные тенденции 2008-2010 гг. доказали, что, несмотря на рост инфляции и снижение
реальных доходов, оттока потребителей из магазинов современных форматов не произошло. В
целом рынок розничной торговли по-прежнему не насыщен и испытывает дефицит торговых
площадей по сравнению с другими развитыми странами.
Следовательно, российский рынок розничной торговли имеет огромный потенциал для
дальнейшего роста.
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а
также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной
ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность
За период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. сделки, в совершении которых имелась
заинтересованность, не совершались.
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8. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение долями Общества в течение отчетного года
В период с 01.01.2012 по 31.12.2012 г. членами Совета директоров являлись:
Г-н Волчек Борис Миронович
Г-н Коржев Дмитрий Викторович
Г-н Троицкий Дмитрий Эммануилович
Г-н Хейго Кера
1. Г-н Волчек Борис Миронович
28.11.1966 года рождения
Окончил Петербургский государственный университет путей сообщения.
Президент ООО «Юнион Аларм» (с 1995 – по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «Фреш Маркет» (с 2011 года по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «О’КЕЙ» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров ЗАО «ДОРИНДА» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров АО О’КЕЙ ГРУПП (с 2010 года по настоящее время)
2. Г-н Коржев Дмитрий Викторович
20 февраля 1964 года рождения,
Окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет
Генеральный директор ЗАО «Совместный капитал» (с 2005 года по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «Фреш Маркет» (с 2011 года по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «О’КЕЙ» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров ЗАО «ДОРИНДА» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров АО О’КЕЙ ГРУПП (с 2010 года по настоящее время)
3. Г-н Троицкий Дмитрий Эммануилович
29 марта 1965 года рождения,
Окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Директор по развитию ЗАО «Капитал Групп» (с 2005 года по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «Фреш Маркет» (с 2011 года по настоящее время)
Член Совета директоров ООО «О’КЕЙ» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров ЗАО «ДОРИНДА» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров АО О’КЕЙ ГРУПП (с 2010 года по настоящее время)
4. Г-н Хейго Кера
19 октября 1966 года рождения
Окончил Технический университет г. Таллина
Член Совета директоров консалтинговой компании Silverko Consult OU (с 2008 года по
настоящее время)
Член Совета директоров ООО «О’КЕЙ» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров ЗАО «ДОРИНДА» (с 2010 года по настоящее время)
Член Совета директоров АО О’КЕЙ ГРУПП (с 2010 года по настоящее время)
Члены Совета директоров долями Общества не владеют.
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9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе
их краткие биографические данные и владение долями общества в течение
отчетного года
В период с 01.01.2012 по 31.12.2012 года функции Единоличного исполнительного органа
ООО «О’КЕЙ» выполняла Управляющая компания ООО «О’КЕЙ» - ООО «О’КЕЙ групп» (ИНН
7816372052, ОГРН 1057812309675, Место нахождения: 192212, Российская Федерация, СанктПетербург, ул. Малая Балканская, д. 27, лит. А, помещение № 18), в соответствии с условиями
Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании
от 20.12.2007 года.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого
члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов)
всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Управляющая компания ООО «О’КЕЙ групп» получает вознаграждение за выполнение
функций Единоличного исполнительного органа в соответствии с условиями Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании от
20.12.2007 года.
Вознаграждение членам Совета директоров в 2012 году не выплачивалось, за исключением
вознаграждения члену Совета директоров Хейго Кера, которому выплачивалось вознаграждение
согласно заключенному с ним договору.

И. о. главного бухгалтера ООО «О’КЕЙ»

________________

С. В. Федосеева

Единоличный исполнительный орган
ООО «О’КЕЙ» - Управляющая компания
ООО «О’КЕЙ групп» в лице Генерального директора
Лонге Патрика Эдмонда Дезире

____________________________
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