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Сообщение 

о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером 

 

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 

195112, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 

Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А, 

помещение 1 

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  

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 
28.11.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: Условия выпуска 

биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций. 

2.2. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации 

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии 001Р-03 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 

(Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты 

начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска 4B02-

03-36415-R-001P от 28.11.2019, ISIN не присвоен (далее – Биржевые облигации). 

Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 

001Р, имеющей идентификационный номер 4-36415-R-001P-02E от 11.11.2016. 

2.3. Дата опубликования текста Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций на 

странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 28.11.2019. 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст Условий выпуска биржевых облигаций в рамках 

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

2.5. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам: Эмитент обязан 

предоставить копию документа, содержащего инсайдерскую информацию эмитента, по требованию 

заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не 

превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

3.1. Ведущий специалист отдела корпоративных 

финансов (Доверенность № ОК/19-1981 от 01.04.2019 

года)   Пантелеева Е.М.  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 19 г. М.П.  

 

 


