Сообщение
о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Общество
с
ограниченной
эмитента (для некоммерческой организации – ответственностью «О’КЕЙ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО «О’КЕЙ»
эмитента
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 36415-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.okmarket.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.as
px?id=31516
2. Содержание сообщения
2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Советом
директоров Эмитента решения об утверждении Проспекта биржевых облигаций.
2.2 Наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание
принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом
управления соответствующего лица:
наименование уполномоченного органа управления: Совет директоров;
дата принятия решения: 8 сентября 2016 года;
содержание принятого решения: Утвердить Проспект биржевых облигаций
общества с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» – биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 50
000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) российских рублей включительно или
эквивалента этой суммы в иностранной валюте со сроком погашения в дату,
которая наступает не позднее 3 640 (Трех тысяч шестьсот сорокового) дня с даты
начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых
облигаций серии 001P, размещаемые по открытой подписке;
дата составления и номер протокола собрания (заседания): протокол №08/09_01/16
от 8 сентября 2016 года.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг
эмитента:
биржевые
облигации
документарные
процентные
неконвертируемые
на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P,
размещаемые по открытой подписке.
2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 8 сентября 2016.
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. «08» сентября 2016 года

Хейго Кера

