2о

Зарегистрировано "

Служба Банка России по фицансовым рынкам
(указывается наименование регистрир}.ющего оргшrа)
(подпись уIIолномоченного

лица)

(псчать регистрир}.ющего органа)

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг
Общество с ограниченной ответственностью (О'КЕЙ>>
неконверmuруеj,rьrе проценmньrc dоtЕменmарные облаzацаu на преdъявumеля сераа 01
с обязоmельньtм ценmраJauзованньLлl храненаеJп, поdленсавtuuе разп4елценuю в сооmвеmсmваа с

зареzuсmрарованныл, реIаенаел, о вьrпуске в колачесmве 2 000 000 (Щва маллuона) шmук
номuншльной сmошмосmью 1 000 (OdHa mысяча) рублей каэrcdая обtцей номuнаJ.ьной сmоuмосmью
2 000 000 000 (lBa мuлъlаарlа) рублей со сроком по2алаеная в 1 820-rt (OdHa mысяча восемьсоm
lваdцаmый) dень с dаmьt начаJrа р(хrмеtценuя облаzацuй вьrпуска, рOзмелценньле по оmt<рыmой
поdпuске (колuчесmво факпаческuрвппеIценньtх ценньlх бумаz 0 (Ноль) шлrUк), с возмоаrcносmью
dосрочноzо по?аIаеншя по mребованаю влаdельцев u по усп4оmренаю Эмumенmа,
(указываются
вид, кате!ория
ОбЛИГаЦИЙ - СРОк пОIашения,

ценных бумаг

в

(тип),
серия,
признаки
цеЕных
Форма и иные идентификационные
(при наличии),
номиЕальная
стоимость
количество
подлехавших

::#::;::'';":-;i::#";::i:iý:H i:жх"Ё;:":".;:::;-;"';:fififfiльном

бумаг,
для
размещению

выпуске) и

государственный регистрационный номер выгц/ска ценных бумаг

ш - reТil- вloГ4Тilп-

Е-ГГГТ-l

дата государствеr*rой регистации выrтуска ценньIх бумаг

" |8 "

октября

20]-2 r.

с ограниченной ответственностью
управляющей организации, осуществляющей функции единоличного

УТВеРЖДен решением Генерального директора Общества

(ОКЕИ ГРУПп) ИСПОЛНИТельнОго

от 20.|2.2007 г.

приtlятым

"

18

органа Общества с ограниченноЙ ответственностью (О'КЕЙ) на основании договора

Jllb

б/н

"

ноября 201 З r,,Приказ

от

" _1q"

ноября

201

3

г. J\b 18112013-1

Место нахождения эмитента и контактные телефоны:
195213, Российская Федерацшя, Санкт-Петербург, Заневский проспект, дом 65о корпус 1, лштер А;
тел.: +7 (4951663 6677

Генеральный директор Общества с
огранпченной ответствепностью ((О'КЕЙ
- управляющей организацпи,
фупкцпп едпноличного исполЕптеJIьного
Общества с огранпченпой ответственн
<(О'КЕИ> на основапI|ш договора от 20.

,*iъ-*S}r
:*'.,'е'ЕIЁт{}3
сOГлАOOts'\i{*

l

!'еdо-uяенuе об umоzах выttуска ценных бумаz

1. Впд, категорпя (тпп) цешпых бумаг:
Вид цеrпъпr бумаг: облuzащаа на преdъяваmе.ля;

Серия:01;

ИдентификаIщонные признаки выгryска ценньtх бумаг:
неконверmаруеп,rьrе проценmные dоtЕменmарные облuzацаu на преdьяваmеля серuа 01 с
обязаmельньuп ценmрuluзованньlм храненаем (dшее - кОблuzацuь)) с возмоJtсносmью dосрочноzо
поzааленая
mребованuю влаdельцев
по усмоmренаю Обtцесmва
оzраначенной
о mв еmсmв ен н о сmь ю
О' К Е И >> (d а,л е е - к Эм аmе нm>).

по

u

с

<<

2. Форма ценньш бумаг: dotyMeHmapHbte.
3. Способ размещенпя ценных бумаг: оml<Irьltпая поdпаска

Фактичеекий срок размещения ценных бумаг
Щата фактического начала размещеншr ценных бумаг (дата заключениlI первого договора,
направленного на отч/ждение ценных бумаг): свеDеная не правоdяmся, ценньrc бумаzu вьrпуска не
размеlцulась.
4.

,Щата фактического

оконtIания

рiвмещениJI

ценных

бумаг

(дата внесения

последней

записи

по

счету депо приобретатеJuI ценных бумаг): 22.02.2012 z. В сооmвеmсmваu с полоrrсенаяма сmаmьu 24
Феdершльно?о закона оm 22.04.1996z. ЛЬ 39-ФЗ кО pbtHKe ценных бумаz>, Эмаmенm обязан
lаверulumь рвмеlценае эмuссuонных ценньlх бумаz в срок, опреdеленный решенuем об ах вьlпуске.
В случае рвмеIценая эмассuонных ценньlх бумаz пуmем поdпаскu указанньtй срок не моясеm
сосmавляmь более odHozo zоdа с dаmьt zосуdарсmвенной реzасmрацаа выпуска эмассаонньIх ценньlх
бумаz.

Сведения о предоставлении преимущественного права приобретения ценных бумаг:
ПРu размеlценuа daHHoeo вьrпуска ценньrх бумш не преdосmавля].ось преамуIцесmвенное право
ПРаОбРеmенuя ценньtх бумаz в сооmвеmсmвuч со сmаmьяJпа 40 u 41 Феdершtьноzо закона кОб

акцuо

н

ерн

bt

х

об tцесmвах>l.

Облuzацuu daHHozo вьlпуска mраншама не размеulалuсь
5.

Номпнальная стоимость каждой ценной бумаги

НоминальНzш стоимоСть каждоЙ ценноЙ бумаги ВЫГý/Ска: 1 000 (OdHa mьtсяча)

Наименование вiIлюты:

р оссuйскuй

рубль.

6. Колшчество размещеппых ценньш

бумаг

Количество фактически рiвмещенньtх ценных бумаг: 0 (Ноль) uлmук,
в том числе:
количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами:

0

(Ноль)

IamyK,
количествО фактическИ размещенНьIх ценныХ бумаг, оIUIаченных иным имуществом 0 (Ноль) uлmук,

количество фактически размещенных ценных бумаг в процессе осуществлениJI преимущественного
права их приобретениJI: 0 (Ноль) шmук. Преuмуаryсmвенное право праобреmеная облuzацuй не
преdосmавлялось.
7. Щена (цены) размещения ценных бумаг

щена (цены) размещениrI ценньIх бумаг и количество ценных бумаг, р:вмещенных по каждой из цен

р:вмещения:

Щена размещения, руб./иностр. валюта
1 000 (оdна mьtсяца) оvб.
8.

Колпчество ценных бумаг,
размещенных по указанной цене,
штYк
0 (Ноль)

Общий объем поступлений за размещецпые ценные бумагп

ý

а) общая суlдlrа (сгопrость) плущества в рублях (в том числе денежные средства в
рублях, сумма
шоФрiliной в.uIюты по курсу Щеrrгрального банка Российской Федерации и стоимость иного
им)щества (материальньD( И нематериirльных активов), внесенного в оплату
рiвмещенных ценньIх
бумаг: 0 (Ноль) рублей.
б) сумма денежньгх средств в рублях, внесенная в оIIлату
размещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей
в) сумма иностранной валюты, выракеннiш в рублях по к}?су Щентрального банка Российской
Федерации на момент оIUIаты (зачисления на банковский счет эмитента или посредника в иностранной
валюте), внесеннiш в оIIлату рiвмещенных ценных бумаг: 0 (Ноль)
рублей.
г) стоимость иного имущества (материальных и нематериzrл""ых а*rивов), выраженная в рублях,
внесенного в оIIлату рчlзмещенных ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей-

9. .щоля цепных бумаг, при не размещепии которой выпуск цепных бумаг

признается
песостоявшпмся
решенuем о вьrпуске ценньlх бумаz dоля ценньtх булtаz, пра неразмеlценuч коmорой вьrпуск
пр uзнаеmся несосmоявltlлlrrся, не преdуuvtоmрена.
10.

!оля размещенцых п неразмещенньш ценцьш бумаг выпуска

,Щоля размещенньгх ценных буплаг выпуск4 в процентiж от общего колиlIества подлежавших
рiвмещению ценных буплаг выгryска: 0Чо (Ноль проценmов).
,щоля неразмещенных ценных бумаг выпуска, в процентах от общего количества подлежавших
р:вмещению ценных бумаг ВЫгý/ска: 100Чо (Сmо проценmов).

11. Крупные сдеJIки эмптепта, а TaIoKe сделки, в совершении которых

пмелась

заинтересОванпостЬ эмитента, совершенНые в процессе
размещения ценных бумаг
Крупные сdелкu в процессе размелценuя Облаzацай не coBeplaulucb.
сdелка, с соверulенuu коmорых чJпел(rcь заанmересованносmь, в процессе
ршмеIценuя
Облuzацаil не coBeplaшlacb.

Крупньtе сdелкu эмumенmа, коmорые оdновре,пенно являJluсь
коmорых uмелась \аанmересованносmь эмumенmа, в процессе

в

сdелкалtа,

соверululuсь.

совершенаu

Облuzацай не

ршмеulеная

12. Сведепия о лицах, зарегистрированных

в реестре акцпонеров эмитепта
Информацuя не укOlьrваеmся, ttък Эмumенm не являеmся акцuонерньrм обtцесmвом.

13. Сведеппя о лпцах, входящих в состав органов
управления эмптента
а) члеtш совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Фамилия, имrI, отчество: Волчек Борас Мароновач

ЗанимаемаЯ доJDкностЬ в организации-эмитент е: Член Совеmа

d

uрекmоров

Сведения о занимаемьrх доJDкностях в других организациях, вкJIючая
доJDкность члена совета

директоров (наблюдательного совета) и/илииньгх органов
управленш{ коммерческих и некоммерческих
организаций, а также доJDкности в органах государственной власти
и органах местного
ния:

Полцое наименование организации:

ООО кЮнuонДларм>

Занимаемая доJDкность

:

Презаdенm

ЗАО кЩОРИН[А>

член Совеmа duрекmоров

ЛО О,КЕЙ ГРУПП
ООО кФреш Маркеm>

член Совеmа dарекmоров

ООО <О'КЕЙfельmа>>

,шен Совеmа dарекmоров

,Щоля 1^rасТи,I в уставНом капитЕlJIе

член Совеmа duрекmоров

эмитента (%):0

совета директоров ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные
акции,

в процентах от общего

пtшIхчества размещенНьD( обыкнОвенньгХ акциЙ

бьrь конвергиромны ценные бумаги,

оrпсlrпсrпвуеrfl

и количесТва обыкновенньIх акций, в которые могут
конвертируемые в обыкновенные акции эмитента (%):

2) Фамилия9 имя, отчество: Корuсев Щмumрuй Вuкmоровач,
Занимаемм доJDкность в организации-эмитент е: w.ен Со в еmа

аре кmоро в

d

Сведения о занимаемьrх доJDкностях в другID( организациrIх, вкJIючая доJDкность члена совета
директороВ (наблюдательного совета) иlилииньtх органоВ управлениJI коммерческlD( и некоммерческих
организаций, а также доJDкности в органi}х государственной власти и органах местного
Полное наименование организации:

Занимаемая доJDкность :
член Совеmа dарекmоров

ЗАО кfОРИН[А>

ЛО О,КЕЙ ГРУПП

член Совеmа duрекmоров

ООО кФреш Маркеm>

член Совеmа duреюпоров

ЗАо кСовмесmный капаm(аD)

Генер

ООО кО'КЕЙ.Ще,тьmа>

а,ль Hbt

й

d uр

екmор

член Совеmа duрекmоров

,Щоля 1,частия в

уставном капитzчIе эмитента (%):0
,Щоля принадlежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента (%): 0
.щоля обыкновенных акций эмитента, в которые могуг быть конвертированы принадлежаrr{ие члену
совета директороВ ценные бумаги, конвертирУемые В обыкновенные акции,
в процентах от общего

количества

размещенньгх

обыкнОвенньIх

акций и количества

обыкновенных

конвертированы ценные бумаги, конвертируемые

ýуть
(Vо):оmсуmсmвуеm

в

акций, в которые

могут

обыкновенные акции эмитента

З) Фамшlия, имя, отчество : Тр о u цкuй,Щм utпр ай Эм,rпану чло в чч
ЗанимаемаЯ доJDкность в организации-эмитент е: чJлен Со веmа d ар е
кmор о в

Сведения о занимаемьrх доJDкностях в других организациJIх, вкJIюч€U'
доJDкность члона совета

директороВ (наблюдательного совета) и/илииньtХ органоВ
управлениJI коммерческих и некоммерческих

организаций, а также доJDкности в органах государстВенной власти
и органах местного

самоуправлениJI:

Полное наименование организации:

Занимаемая доJDкность:

ЗАО кКапum(аl Групп>
3АО <ДОРИНДh)

ло о,кЕЙ грwrп
ООО кФреш Маркеm>

ООО кО'КЕЙДельmо>

[арекmор по развumuю
член Совеmа duрекmоров
чrлен Совеmа dарекmоров
,шен Совеmа dарекmоров
член Совеmа dарекmоров

уставном капитitле эмитента (%):0
членУ совета директороВ обыкновеНных акций эмитента (%):
0
.щоля обыкновенных акций эмитента, в которые могуг быть конвертированы
принадлежаrrlие члеIry
совета директороВ ценные бумаги, конвертирУемые В обыкновеНные
акции, в процентах от общего
колиtIества размещенньrх обыкновенньtх акций и количества
обыкновенньIк акций, в которые мог)л
,Щоля 1^lастиJI в

,Щоля принадлежащиХ

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые

в

4) Фамилия, имя, отчество: Хейzо Кера
занимаемая доJDкность в организации-эмитенте: щен Совеmа

dарекmоров

опq)mсmвуеm

Сведения

о

обыкновенные акции эмитента (%):

.

занимаемьtх доJDкностях в других организациrIх, вкJIючаII
доJDкность члена совета
директоров (наблюдательного совета) и/или иньж орг;нов
кочмерческих
и некоммерческих
управления

организаций, а также доJDкности

самоуправлениJI:

в

орган:ж государственной власти

полное наименование организации:

и

органах местного

Занимаемая доJDкность:

silverko Сопsult ou
ЗАО к[ОРИН[А>
ЛО О,КЕЙ ГРУПП

член Управленая
член Совеmа duрекmоров
член Совеmа duоекmооов

,

ООО кФреш Маркеm>

член Совеmа duрекmоров

ООО кО'КЕИ,Щельmа>

член Совеmа dарекmоров

участия в уставном капитztле эмитента (%):0
.Щоля принадlежащиХ членУ совета директороВ обыкновенньгх акций эмитента (%):0
,щоля обыкновенньtх акций эмитента, в которые мог},т быть конвертированы принадлежащие члену
совета директороВ ценные бумаги, конвертирУемые В обыкновеНные акциИ, в процентах от общего
количества рiвмещенньпr обыкновенньIх акций и количества обыкновенньIх акций, в которые могуг
.Щоля

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые

опсуmсmвуеm

5) Фамилия, имя, отчество; Тонu[енас Мажер
ЗанимаемаЯ доJDкностЬ в организации-эмитенте:

о

в

обькновенные акции эмитента

(%):

Преdсеdаmель Совеmа duрекmоров

занимаемьtх доJDкностях в других организациях, вкJIючzш доJDкность члена совета
директороВ (наблюдательного совета) ц/или иньж органоВ управлениJI коммерческих и некоммерческих

Сведения

организаций, а также должности

в

органi}х государственной власти и

полное наименование оDганизаrIии:
ЗАО (йОРИНДЬ)
ЛО О,КЕЙ ГРУПП

органах местного

Занимаемая доJDкность:
член Совеmа duрекmоров
член Совеmа duрекmоров

Щоля участиrI в уставном капитале эмитента (%):0

Щоля принадlежащих члену совета директоров обыкновенных акций эмитента {%): 0

,Щоля обыкновенньtх акций эмитента, в которые мог}т быть конвертированы принадлежяIrIие члену
совета директороВ ценные бумаги, конвертирУемые В обыкновенные акции, в процентах от общего
количества рiвмещенНьrх обыкнОвенньIХ акций и количесТва обыкноВенньIХ а*цйй, в которые могут

быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые

оmсуmсmвуеm

в

обыкновенные iжции

эr"тъ"rа

(%):

б) члены коллегиального исполнительного органа эмитента - хозяйственного общества

укiванием по каждому из них:
коллеz amtbHbt й асполнumельньtй ор?ан не преdусмоmрен Усmавом Эмаmенmа

с

в) лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного

органа эмитента, с указанием:

Футrкции единоличного исполнительного органа

коммерчесКаJI организация (управляющая организация):

fIолное фирменное наименованиe Обtцесmво

zруппr)

с

организации-эмитента

осуществJIяет

оzранчченной оmвеmсmвеннослпью

(оrкЕй

Сокращенное фирменное наименование: ооо коrКЕЙ 2рупп))
МестО нахожденИя управляЮщей организации,. Россайская Феdерацuя, Санкm-Пеmербурz,
ул.
Мшлая Ба,лканская, d. 27, лum- А, помеtценuе Jtr 18
фамилия, имя, отчество руководителя управляющей организации:

генерutьньlй dарекmор Общесmва
Паmрак Эdмонd [езuре Лонzе

с

оzранчченной оmвеmсmвенносmью

ко'кЕй

zрупп>>:

'Увеdомленuе об umоах выtлуска
ценных

фмаz

Др}дие организшщи, в которьD( управJIяющirя организация осуществляет функции единоличного
исполнительного
Наименовашае организаlцм:
Место нахождения оDганизапии:

3АО (йОРПНДА>

Россuя, 195213, zopod

Санкп-Пеmербурz,

7аневскuй проспекm, doM 65, коDпvс 1. лumео

ДОЛИ )ЛаСТИЯ УПРаВJUIЮщеЙ организации в уставном капитаJIе эмитента
ДОЛИ ПРИНаДJIеХащих УправляющеЙ организации обыкновенньtх акциЙ

А

(%):0

эмитеЕта (%):0
доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие
УПРаВjIЯЮЩеЙ ОРганизаIц.Iи ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентi}х от
общегО количества рапмещенНьж обыкнОвенных акциЙ и количества обыкновенньtх акций, в которые
могуг быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные Еlкции эмитеrrга (%):
опсJ)mсmвуеm

