
Сообщение о существенном факте 

о привлечении организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО МФК «КарМани» 

1.3. Место нахождения эмитента 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, 

пом. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1107746915781 

1.5. ИНН эмитента 7730634468 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00321-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028, 

https://carmoney.ru/o-kompanii/raskrytie-

informatsii/soobscheniya-o-suschestvennyh-faktah/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

19.09.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип) и идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, 

оказывающей эмитенту услуги посредника: Биржевые неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии БО-001-01 без залогового обеспечения в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук 

номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 1860 

(Одна тысяча восемьсот шестьдесят) дней с даты начала размещения выпуска биржевых 

облигаций, размещаемые путем открытой подписки, в рамках Программы облигаций серии 

БО-001, имеющей идентификационный номер 4-00321-R-001P-02E от 29.08.2017 г. 

Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-001P от 12.09.2017 г., ISIN: 

RU000A0ZYAQ7  от 19.09.2017  г. (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением 

организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О 

рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит 

государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-001P от 

12.09.2017 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена 

организация, оказывающая услуги посредника: приобретение Облигаций Эмитентом 

11.10.2019 года по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их 

дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 

2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, 

привлеченной эмитентом для оказания услуг посредника при исполнении эмитентом 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
consultantplus://offline/ref=787D93C99C75D531F93D8B421727CC26EA0C61BF1D206F92EE051E3B45C1BE118CCC7F81122459B505E9408BC1D4F8M


обязательств по облигациям или иным ценным бумагам эмитента: Акционерное общество 

Инвестиционно-финансовая компания «Солид», 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А, 

комната 14, ИНН 5008009854, ОГРН 1027739045839. 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией: 
1) открыть Эмитенту счет для учета денежных средств (далее – Брокерский счет), необходимых для 

исполнения обязательств по договорам купли-продажи Облигаций, заключаемых Агентом по 

приобретению по поручению Эмитента на условиях настоящего Договора; 2) осуществлять сбор 

уведомлений от держателей Облигаций, которые держатели Облигаций подают Эмитенту и/или 

Агенту по приобретению; 3) сообщить Эмитенту информацию о сумме денежных средств, которая 

должна быть зачислена Эмитентом на Брокерский счет; 4) заключать от своего имени и за счет 

Эмитента на основании поручения Эмитента, сделки по приобретению Облигаций в ПАО Московская 

Биржа путем удовлетворения полученных заявок; 5) осуществить перевод денежных средств, 

оставшихся в результате приобретения Облигаций, с Брокерского счета на счет Эмитента, с 

момента полного исполнения обязательств по всем сделкам покупки Облигаций, заключенным Агентом 

по приобретению по поручению Эмитента; 6) предоставить Эмитенту письменный отчет 

содержащий информацию о количестве приобретенных Облигаций и общей сумме, оставшейся по 

результатам приобретения Облигаций. 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей 

эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента: 350000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (вознаграждение 

НДС не облагается). 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, 

оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным 

ценным бумагам эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения - 

также дата вступления его в силу: 19.09.2019 года. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ООО МФК «КарМани» 

  
К.К. Евдаков 
И.О. Фамилия 

3.2. Дата "19" сентября 2019 г.   

 


