
Сообщение о существенном факте  

"О раскрытии эмитентом сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, 

подготовленного в отношении такой отчетности" 
 

Сообщение об инсайдерской информации 
 

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.as
px?id=31516 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (промежуточная или годовая сводная 

бухгалтерская (консолидированная финансовая)): 

Консолидированная финансовая отчетность ООО "О'Кей Групп" (O'Key Group S.A.) за 

год, закончившийся 31.12.2013. 

 
2.2. Отчетный период, за который составлена сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента: 

2013 год. 

 

2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 
сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность (Российские стандарты 

бухгалтерского учета (РСБУ); Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО); 

Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (US GAAP); иное): 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 

2.4. Сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское заключение в отношении 
соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности 

эмитента (фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора или полное фирменное 

наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) аудиторской 

организации) или указание на то, что в отношении соответствующей сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента аудит не проводился: 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: КПМГ Люксембург С.а.р.л. 

(KPMG Luxembourg S.à r.l.). 

Место нахождения аудиторской организации: 9, аллея Шэфер, Л-2520, Люксембург (9, Allée 

Scheffer L-2520 Luxembourg). 

ИНН аудиторской организации (если применимо): не применимо.  

ОГРН аудиторской организации (если применимо): не применимо. 
 

2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 

соответствующей сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: 

http://www.okmarket.ru; 

http://www.okmarket.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516
http://www.okmarket.ru/


http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516. 
 

2.6. Дата опубликования эмитентом текста соответствующей сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности на странице в сети Интернет: 22.05.2014. 

 

 

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 "20" мая 2014 г.  

 

 

 
 

 

Тони Денис 

Махер 

 

 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516

