Сообщение о существенном факте 
"О совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки"

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 организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента.

В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: Закрытое акционерное общество "ДОРИНДА", 195213, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Заневский проспект, д.65, корп.1, лит.А, ИНН 7801072391, ОГРН 1027810221317.

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка.

2.3. Вид и предмет сделки: 
Вид сделки: кредитный договор. 
Предмет сделки: предоставление денежных средств заемщику.  

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор - ОАО "Сбербанк России" - обязуется открыть Заемщику - ЗАО "ДОРИНДА" -   невозобновляемую кредитную линию в размере 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей сроком на 60 (Шестьдесят) месяцев с даты заключения договора для финансирования текущей деятельности, предусмотренной Уставом Заемщика, включая погашение задолженности по кредитному соглашению № б/н (операционный номер 36756) от 27.06.2008 г., заключенному с European Bank for Reconstruction and Development в полном объеме, и погашение займов, предоставленных третьими лицами.
График увеличения лимита по Договору:
Период действия лимита
Сумма лимита 

С даты заключения Договора
по «30» января 2014 года (включительно) 
3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей

С «31» января 2014 года (включительно) 
по «27» февраля 2014 года (включительно)
4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей

С «28» февраля 2014 года (включительно) 
по последний день 37-го месяца с даты заключения  Договора (включительно) (далее – «Дата окончания периода доступности»)
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.
Порядок предоставления кредита: 
Выдача любой суммы кредита производится до Даты окончания периода доступности в пределах свободного остатка лимита, определенного по следующей формуле: 
СОЛ = Лим – (СЗ + ПЗ), где
СОЛ – свободный остаток лимита;
Лим – лимит, установленный на соответствующий период времени;
СЗ - фактическая ссудная задолженность по кредиту на текущую дату;
ПЗ - сумма ранее осуществленного погашения кредита. 
Погашение любой суммы кредита не увеличивает свободного остатка лимита кредитной линии.
Выдача кредита производится по последний день 37-го месяца с даты заключения Договора (Дата окончания периода доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.
Выдача кредита производится перечислением сумм кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, на основании распоряжений Заемщика.
Процентная ставка:
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 8,35 (Восемь целых тридцать пять сотых) процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному(ым) счету(ам) (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Уплата процентов производится в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.

Обеспечение обязательств Заемщика:
Исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору обеспечивается поручительством ООО «О'КЕЙ» (далее – «Поручитель») и залогом следующих объектов недвижимости (залогодатель – Заемщик, залогодержатель – Кредитор):
	Коммерческая недвижимость: Право аренды на земельный участок, кадастровый №78:36:5509:10, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 19, кор. 1, лит. А;

Коммерческая недвижимость: Право собственности на нежилое здание, кадастровый №78:36:5509:10:12, расположенное по адресу Санкт-Петербург, Выборгское ш., д. 19, кор. 1, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право аренды на земельный участок, кадастровый №78:34:0413001:40, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 13, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на универмаг одежды, кадастровый №78:34:4130А:40:52, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 13, лит. А,
Недвижимость: Право собственности на распределительную трансформаторную подстанцию №9620, кадастровый №78:34:4130А:3012:58, расположенную по адресу Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 13, кор. 2, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на земельный участок, кадастровый №78:10:5546А:12, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Просвещения пр., д. 80, кор. 2, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на торговый комплекс, кадастровый №78:10:0554601:1026, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Просвещения пр., д. 80, кор. 2, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на земельный участок, кадастровый №78:14:7567:32, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 17, кор. 2, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на многофункциональный торговый комплекс, кадастровый №78:14:7567:32:60, расположенный по адресу Санкт-Петербург, Пулковское ш., д. 17, кор. 2, лит. А,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на земельный участок, кадастровый №78:10:5210:51, расположенный по адресу Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, кор. 3, лит. Д,
Коммерческая недвижимость: Право собственности на торговый комплекс, кадастровый №78:10:0005210:3055, расположенный по адресу Санкт-Петербург, пр. Науки, д. 17, кор. 1, лит. А.

2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 60 (Шестьдесят) месяцев с даты заключения договора.
Стороны и выгодоприобретатели: ЗАО «ДОРИНДА» – Заемщик; ОАО «Сбербанк России» – Кредитор.
Размер сделки в денежном выражении: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей основного долга, а также 1 715 920 000 (Один миллиард семьсот пятнадцать миллионов девятьсот двадцать тысяч) руб. процентов и комиссии.
Размер сделки от стоимости активов лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: 25,28%.

2.5. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
26 562 070 тыс. руб. на 30.09.2013.

2.6. Дата совершения сделки (заключения договора):
12.12.2013.

2.7. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Решение Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Доринда" от 06.12.2013, протокол №06/12_01/13 от 06.12.2013.

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 "30" декабря 2013 г.





Патрик Эдмонд Дезире Лонге




