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Введение 

 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета: 

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в 
соответствии с п. 10.1 гл. 10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в связи с регистрацией проспекта 

ценных бумаг Эмитента, а также в связи с допуском биржевых облигаций Эмитента к 

организованным торгам на бирже (с предоставлением проспекта биржевых облигаций). 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.  
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Сведения о банковских счетах раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК 

«КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта в 

отчетном квартале не происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

 
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента раскрыты в 

ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

Эмитент не привлекал оценщика. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего 

проспект ценных бумаг эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала: финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий 

эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иные лица, оказывающие 

эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 

подписавшие проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, или ежеквартальный отчет 

эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала отсутствуют. 

Сведения об иных консультантах эмитента, если, по мнению эмитента, раскрытие таких 

сведений является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

 
Фамилия, имя, отчество Евдаков Константин Кириллович 

Год рождения 1987 

Основное место работы Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» 

Должность Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество Иванова Наталья Михайловна 

Год рождения 1966 

Основное место работы Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» 

Должность Главный бухгалтер 

 

Иные юридические и физические лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет, 

отсутствуют.  
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 2.1. «Показатели финансово-экономической 

деятельности кредитной организации – эмитента» не указывается.  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которых 

допущены к организованным торгам. Сведения о рыночной капитализации не приводятся. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность  

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 

отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе 

заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 9 месяцев, предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными: 

 

1. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа №06-04/2017-2 от 06.04.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Ситников Игорь Витальевич 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб. 
100 000 000 руб. 

Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 100 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 3 года 9 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

23 % до 11.04.2019 
19,8% с 12.04.2019 

Количество процентных (купонных) периодов 45 
Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа №30-05/2017-9 от 30.05.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 
Ситников Игорь Витальевич 

Сумма основного долга на момент возникновения 50 000 000 руб. 
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обязательства, руб. 
Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 50 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 3 года 7 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

23% годовых до 30.05.2019 
19,8% годовых с 31.05.2019 

Количество процентных (купонных) периодов 43 
Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

3. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Договор займа №06-04/2017-1 от 06.04.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 
Ситников Сергей Витальевич 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб. 
100 000 000 руб. 

Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 50 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 3 года 9 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
23% годовых до 11.04.2019 
19,8% годовых с 12.04.2019 
20,6% годовых с 27.09.2019 

Количество процентных (купонных) периодов 45 
Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 31.01.2021 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

4. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Идентификационный номер выпуска 4В02-01-00321-R-001P от 12.09.2017 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 
имя, отчество кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб. 
300 000 000 руб. 

Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 300 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 3 года 7 месяцев 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
17% годовых с 12.09.2017 по 05.10.2019 
16% годовых с 06.10.2019 по 15.04.2021 

Количество процентных (купонных) периодов 42 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.04.2021 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые отсутствуют 
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эмитентом по собственному усмотрению 
 

5. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Идентификационный номер выпуска 4B02-02-00321-R-001P от 26.03.2018 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 
Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб. 
300 000 000 руб. 

Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 300 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 2,5 года 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 
годовых 

16 % годовых 

Количество процентных (купонных) периодов 30 
Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 
число указанных просрочек и их размер в днях 

отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 22.10.2020 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

6. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Идентификационный номер выпуска 4B02-03-00321-R-001P от 22.11.2019 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 
Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб. 
250 000 000 руб. 

Сумма основного долга на 31.12.2019 г., руб. 250 000 000 руб. 
Срок кредита (займа), лет 3,1 года 
Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 
15 % годовых 

Количество процентных (купонных) периодов 36 
Наличие просрочек при выплате процентов по 
кредиту (займу), а в случае их наличия – общее 

число указанных просрочек и их размер в днях 
отсутствуют 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 24.12.2022 
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующее обязательство 
Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 
отсутствуют 

 

Информация об иных кредитных договорах и (или) договорах займа, которые эмитент считает для 
себя существенными: соответствующие кредитные договоры и (или) договоры займа 

отсутствуют. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

 

Эмитентом не предоставлялось обеспечение. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 

Любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
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состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 

результатах деятельности и расходах: отсутствуют. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

 

Сведения о рисках, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) ценных 

бумаг эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 

2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 
Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая компания "КарМани" 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО МФК "КарМани" 

Фирменное наименование на английском языке: Microfinance Company " CarMoney " Limited 

Liability Company 
Дата введения действующего полного фирменного наименование: 08.11.2018 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименование: 08.11.2018 
 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием 

другого юридического лица: по данным раздела «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕРГИП» 

официального сайта ФНС России (http://egrul.nalog.ru/index.html), полное и сокращенное 

фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием (фирменным 

наименованием) другого юридического лица: 

Наименование юридического лица ОГРН ИНН КПП 

Общество с ограниченной ответственностью 

«КАРМАНИ» 
1157746963703 7751011802 774301001 

 

Для исключения смешения наименований Эмитента и другого юридического лица необходимо 
обращать внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН 

юридического лица. 

 
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарный знак (знак 

обслуживания):  

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «CarMoney» № 604372, 

зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации 03.02.2017 г. со сроком действия до 29.12.2025 г.  

 

Сведения о всех предшествующих полных и сокращенных фирменных наименованиях 
(наименование) Эмитента и его организационно-правовых форм с указанием даты и оснований 

изменения: 

 

 До изменений После изменений 

Полное 

фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 

ДОМ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТОЛИЧНЫЙ 

ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" 

Сокращенное 

фирменное 
наименование 

ООО "СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 

ДОМ" 
ООО "СЗД" 

 
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Дата изменения: 28 июля 2015 года 

Основание изменения: Протокол № 11 Общего собрания участников от 21.07.2015 г. 

 

 До изменений После изменений 

Полное 

фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 

ДОМ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая организация 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" 
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Сокращенное 

фирменное 
наименование 

ООО "СЗД" ООО "СЗД" 

 
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Дата изменения: 24 ноября 2016 года 

Основание изменения: Протокол № 12 Общего собрания участников от 16.11.2015 г. 

 

 До изменений После изменений 

Полное 

фирменное 
наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая организация 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ 

ДОМ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая компания 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

ООО "СЗД" ООО МФК "СЗД" 

 
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Дата изменения: 12 января 2017 года 
Основание изменения: Протокол № 16 Общего собрания участников от 28.12.2016 г. 

 

 До изменений После изменений 

Полное 

фирменное 

наименование 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая компания 

"СТОЛИЧНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ ДОМ" 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Микрофинансовая компания 

"КарМани" 
Сокращенное 

фирменное 

наименование 

ООО МФК "СЗД" ООО МФК "КарМани" 

 
Организационно – правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Дата изменения: 08 ноября 2018 года 
Основание изменения: Протокол № 12/2018 Единственного участника Общества от 08.10.2018 

года 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746915781 
Дата государственной регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в единый 

государственный реестр юридических лиц): 11.11.2010 
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в единый 
государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 

Сведения о создании и развитии эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО 

МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта 

в отчетном квартале не происходили. 

3.1.4. Контактная информация 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 
Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 
Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д. 9, стр. 2, пом. 1 
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Номер телефона, факса: +7 (800) 600-93-93, +7 (495) 106-17-14 
Адрес электронной почты: info@carmoney.ru  
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, размещенных и (или) 

размещаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-

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

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 7730634468 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Сведения о филиалах и представительствах эмитента раскрыты в ежеквартальном 

отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации 

настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

 
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента основной, 

согласно ОКВЭД: 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 

 
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

64.92.1 Деятельность по предоставлению потребительского кредита 

64.92.7 Деятельность микрофинансовая 

66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам 

финансового посредничества 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Сведения о рынке сбыта продукции (работ, услуг) эмитента раскрыты в 

ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность микрофинансовых 

организаций. 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
видам работ, и дата его выдачи: Свидетельство Банка России о внесении сведений о юридическом 

лице Обществе с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» в 

государственный реестр микрофинансовых организаций. Регистрационный номер записи в 

государственном реестре микрофинансовых организаций 2110177000471, дата внесения 

сведений в реестр микрофинансовых организаций 25 октября 2011 года. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Банк России. 

mailto:info@carmoney.ru
http://base.garant.ru/70650726/
http://base.garant.ru/70650726/
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочно. 

 
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность микрофинансовых 

организаций. 
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Свидетельство Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых 

организаций «Микрофинансирование и развитие». Номер записи 15 в Едином реестре СРО в 

сфере финансового рынка Банка России. Регистрационный № в реестре членов СРО «МиР» 77 

000031. Дата регистрации в реестре: 24 октября 2013 года. 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация Союз микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и развитие». 
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: бессрочное. 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 
 

Сведения не указываются, так как основным видом деятельности Эмитента не 

является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, 

основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
 

Сведения не указываются, так как основной деятельностью Эмитента не является 

оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 

Сведения о планах будущей деятельности эмитента раскрыты в ежеквартальном 

отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации 

настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

 
Сведения об участии в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 

квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном 

квартале не происходили. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

 
Сведения о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное 

значение, раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 4.1. «Результаты финансово-хозяйственной 

деятельности кредитной организации - эмитента» не указывается.  

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 4.2. «Ликвидность кредитной организации - 

эмитента, достаточность собственных средств (капитала) и оборотных средств» не 

указывается. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 4.3. «Финансовые вложения кредитной организации 

- эмитента» не указывается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 4.4. «Нематериальные активы кредитной 

организации – эмитента» не указывается.  

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 4.5. «Сведения о политике и расходах эмитента в 

области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 

разработок и исследований» не указывается. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

Сведения об анализе тенденций в сфере основной деятельности эмитента раскрыты в 

ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе 

информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 

Сведения об анализе факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, 

раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения 

в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

4.8. Конкуренты эмитента 

 

Сведения о конкурентах эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК 

«КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта в 

отчетном квартале не происходили. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
уставом (учредительными документами) эмитента: 

Органами управления эмитента являются: 

- Общее собрание участников (высший орган управления); 

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). 

 

К компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом Эмитента 

относятся следующие вопросы: 

1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения 

об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава 

Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем 

действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет 

действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала 

Общества, наименования Общества, места нахождения Общества; 

3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, 

а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 

4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 

5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 

8. создание филиалов и открытие представительств Общества; 

9. решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества; 

10. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки; 

11. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом; 

12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом. 

 

В соответствии с Уставом эмитента Генеральный директор эмитента: 

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания Общества; 

2. распоряжается предоставленным ему имуществом; 

3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы во всех государственных органах, организациях всех форм собственности, в 

отношениях с физическими лицами как в Российской Федерации, так и за границей; 

4. совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках 

расчетные и иные счета Общества; 

5. контролирует ведение бухгалтерских книг и документов Общества; 

6. представляет ежеквартальную отчетность о микрофинансовой деятельности и иную 

отчетность, в том числе о персональном составе своих руководящих органов, в компетентные 

органы; 

7. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 
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8. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

9. определяет системы, методы и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения, 

режим труда и отдыха работников Общества, его филиалов и представительств; 

10. утверждает (принимает) документы, регулирующие текущую внутреннюю 

деятельность Общества; 

11. утверждает Правила предоставления микрозаймов; Правила внутреннего контроля и 

иные внутренние документы, регламентирующие внутренний распорядок; 

12. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом 

Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 
аналогичного документа:  

Кодекс корпоративной управления (Редакция № 1) утвержден решением Единственного 

участника (Решение № 28/2019 от 21.11.2019 года).  

Кодекс профессиональной этики (Редакция № 1) утвержден решением Генерального 

директора (Приказ № 06 от 10.05.2017 года). 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
кодекса корпоративной этики кредитной организации – эмитента: www.carmoney.ru. 

 

Указываются сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав 
эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

В 4 квартале 2019 года изменения в Устав Эмитента не вносились. 21 ноября 2019 года 

решением Единственного участника (Решение № 28/2019 от 21.11.2019 года) утверждено 

Положение об Общем собрании участников (Редакция № 1).  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

 

Фамилия, имя, отчество Евдаков Константин Кириллович 
Год рождения 1987 
Сведения об образовании Высшее, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Финансовая академия при Правительстве Российской 

Федерации», 2008 году присуждена степень Бакалавра 

Экономики по направлению «Экономика» 
 

Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее 
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

 

Дата вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата завершения 

работы в 
должности 

Наименование 

должности 
Наименование организации 

1 2 3 4 

15.01.2014 
по настоящее 

время 
Генеральный 

директор 

Общество с ограниченной 

ответственностью Микрофинансовая 

компания «КарМани» 
 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доля отсутствует. 

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доля отсутствует. 

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью: не имеет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: не привлекался. 

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

 

Сведения не указываются, поскольку функции единоличного исполнительного органа 

осуществляет физическое лицо, а коллегиальный исполнительный орган и совет директоров 

(наблюдательный совет) не сформированы (не избраны), поскольку их формирование не 

предусмотрено Уставом Эмитента. В связи с этим, вознаграждение им не выплачивалось. 

Информация по вознаграждению физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не 

указывается в соответствии с законодательством. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 

квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном 

квартале не происходили. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью: Сведения не приводятся, 

на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета Ревизионная комиссия (Ревизор) 

и иные органы Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью не 

сформированы. 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного 

подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, 
указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) 

эмитента: Должностным лицом, ответственным за контроль функционирования системы  

управления рисками Эмитента и ее соответствие поставленным целям и задачам, а также 

осуществляющим функциональное и административное руководством Департамента рисков 

является Директор по рискам.  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе 

работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно 

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
эмитентом в течение 12 месяцев текущего года. 
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Директор по рискам  
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
 

Наименование показателя 2019, 12 мес. (тыс. руб.) 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
0 

Заработная плата 5 263 

Премии 26 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 5 289 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 
размерах таких расходов, подлежащих компенсации: Выплата вознаграждений сотрудникам 

Департамента рисков производится в соответствии с трудовыми договорами. 

Решения уполномоченными управления эмитента относительно размера вознаграждения, 

подлежащего выплате, сотрудниками Департамента рисков за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента не принимались. Дополнительные соглашения с сотрудниками 

Департамента рисков, касающихся таких выплат, Эмитентом не заключалось. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 
Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы 

и выплат социального характера:  

Наименование показателя 
Значение показателя 
за 12 мес. 2019 года 

Средняя численность работников, чел. 377  

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. 

руб. 
531 877 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб. 13 767 

 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период, а также последствия 

таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменение численности 

сотрудников Эмитента за раскрываемые периоды не является для Эмитента существенным, 

последствия существенных изменений численности сотрудников для Эмитента 

отсутствуют. 

Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (ключевые сотрудники), входящие в состав сотрудников (работников) эмитента: 

Сотрудником, оказывающим существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность Эмитента, является Генеральный директор. Информация о Генеральном 

директоре приведена п. 5.2. настоящего Ежеквартального отчета. 

Профсоюзный орган, созданный сотрудниками (работниками) эмитента: Сотрудниками 

(работниками) Эмитента профсоюзный орган не создавался. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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Эмитент не имеет соглашений или обязательств перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента. 

Эмитент не является акционерным обществом.  
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Общее количество участников эмитента на дату утверждения ежеквартального отчета: 1 (Один). 

Эмитент не является акционерным обществом.  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
 

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала: 

1) Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), 
ОГРН (если применимо) юридического лица: Частная Компания с Ограниченной 

Ответственностью «КАРМАНИ САЙ ЛТД» (CARMONEY CY LTD), место нахождения: 

Республика Кипр, Лимасол, Георгиу Кацуноту, 6, 3036, регистрационный номер HE 369454, 

дата регистрации: 16.05.2017, ИНН – не применимо, ОРГН – не применимо. 

Размер доли участника эмитента в уставном капитале эмитента: 100 000 000,00 рублей (Сто 

миллионов рублей 00 копеек) / 100 %. 
Сведения о контролирующих таких участников лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких 

участниках, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала: Зиновьев Антон 

Валерьевич (36,01 %). 
 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала: 

1) Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Зиновьев Антон Валерьевич. 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль (36,01 %). 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля 
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента). 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 
участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При 

этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

Иные сведения: иных сведений нет. 
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2) Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Евдаков Константин Кириллович. 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 
контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль (19,35 %). 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента). 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При 

этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

Иные сведения: иных сведений нет. 

 

3) Фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Ситников Сергей Витальевич. 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль (5,25 %). 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 
участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля 
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 
лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента). 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 
участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При 

этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

Иные сведения: иных сведений нет. 

 



24 

 

4) Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) юридического лица: Частная Компания с Ограниченной 

Ответственностью «СИЭМАЙПИ ПАРТНЕРС ЛТД» (CMIP PARTNERS LTD), место 

нахождения: Республика Кипр, Лимасол, Георгиу Кацуноту, 6, 3036 (Georgiou Katsounotou, 6, 

3036, Limassol Cyprus), регистрационный номер HE 375447, ИНН – не применимо, ОГРН – не 

применимо. 
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль (9,99 %). 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля 
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента). 

В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 
участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При 
этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

Иные сведения: иных сведений нет. 

 

5) Полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Меридиан» (ООО «Меридиан»), место нахождения: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, 

этаж 2, пом. 17, ИНН 7704730447, ОГРН 1097746416866. 

Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к 

контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный контроль): прямой контроль (7 %). 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля 

(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право 

назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента): право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента, право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником (акционером) 

эмитента). 
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В случае косвенного контроля - последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему 

участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых 

лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При 

этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, 
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо. 

Иные сведения: иных сведений нет. 

 

Сведения по каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не 
менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента или не менее чем пятью процентами 

его обыкновенных акций: 

Зиновьев Антон Валерьевич 

размер доли такого лица в уставном капитале участника (акционера) эмитента, а также доли 

принадлежащих ему обыкновенных акций участника (акционера) эмитента: 36,01 %; 

размер доли такого лица в уставном капитале эмитента, а также доли принадлежащих ему 
обыкновенных акций эмитента: 0 %; 

иные сведения: иных сведений нет. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличие специального права («золотой акции») 

 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: доля государства 

(муниципального образования) в уставном капитале Эмитента отсутствует; 
полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество 
(если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, 

а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: указанное 

лицо отсутствует; 
наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой 

акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право не предусмотрено, 

Эмитент не является акционерным обществом. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом: не 

применимо к обществам с ограниченной ответственностью. 
 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения 

отсутствуют: ограничения отсутствуют. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников (акционеров) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 
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пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших 

право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 
последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а 

также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала, по данным 

списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: В течение последнего 

завершенного финансового 2018 года, а также за период с даты начала текущего года и до даты 

окончания отчетного квартала (за 12 месяцев 2019 года) состав Эмитента состоял из одного 

участника, в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

не составлялись, поскольку все решения принимались единственным участником единолично. 

 

Сведения по каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 

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

лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица: Частная Компания с 

Ограниченной Ответственностью «КАРМАНИ САЙ ЛТД» (CARMONEY CY LTD), место 

нахождения: Республика Кипр, Лимасол, Георгиу Кацуноту, 6, 3036, регистрационный номер 

HE 369454, дата регистрации: 16.05.2017, ИНН – не применимо, ОРГН – не применимо; 
доля лица в уставном капитале эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным обществом, - 

также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 100 %. 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

 

Наименование показателя Значение показателя за 
соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность, штук/руб. 

1/15 000 000,00 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и в отношении которых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на 

их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

1/1 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за 

отчетный период сделок, в совершении которых имелась 

заинтересованность и в отношении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии 

на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

0/0 

 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет 
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: сделки, соответствующие критериям 

установленным данным пунктом, Эмитентом не заключались (не совершались). 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 6.7. «Сведения о размере дебиторской 

задолженности» не указывается. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента за 2019 год, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации с приложением аудиторского заключения по годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности включается в состав ежеквартального отчета 

эмитента за первый квартал 2020 года. 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим 

аудиторским заключением, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" 
настоящего пункта: 

Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, у эмитента отсутствует. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - 

вместе с соответствующим аудиторским заключением.  

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в состав ежеквартального отчета за 

четвертый квартал 2019 года промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента не включается. 
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от 

МСФО, международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная 
финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 

соответствующим аудиторским заключением на русском языке за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев текущего года: 

Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами за последний завершенный отчетный период, 

состоящий из 3, 6, 9 месяцев 2019 года, не составлялась. Обязанность составлять 

промежуточную финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно 

признанными правилами, у эмитента отсутствует. 
 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена промежуточная финансовая 

отчетность: сведения не указываются ввиду отсутствия вышеуказанной отчетности. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 
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а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной годовой 

консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 

в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая отчетность. 
Указанная годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента с приложенным 

аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета эмитента за первый квартал 

в случае, если она, а также аудиторское заключение в отношении такой отчетности составлены до 

даты окончания первого квартала. В иных случаях указанная годовая консолидированная 
финансовая отчетность эмитента с приложенным аудиторским заключением включается в состав 

ежеквартального отчета эмитента за второй квартал. В случае если эмитент не составляет годовую 

консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента 
отсутствует обязанность по ее составлению:  

Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная 

финансовая отчетность) не составлялась. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению 

годовой консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; 

негосударственным пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой 

организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; акционерным обществом, акции 

которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, допущенные к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список. 

 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, 
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением 

соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 
в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность. Указанная промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента 

включается в состав ежеквартального отчета эмитента за третий квартал. В случае если эмитент не 

составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, 
в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный 

период, состоящий из девяти месяцев Эмитентом не составлялась. 

Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности: 

1) Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; 

негосударственным пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, 

паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой 

организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; акционерным обществом, акции 

которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

2) Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций; 

3) У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, допущенные к организованным 

торгам путем их включения в котировальный список. 

 

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за 
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается 

такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента, а если в отношении нее 

проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно 
указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная 
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консолидированная финансовая отчетность. Указанная промежуточная консолидированная 

финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за квартал, 
соответствующий дате ее составления:  

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за отчетный 

период, состоящий из трех и шести месяцев Эмитентом не составлялась. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной 

приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского 

учета эмитента: Сведения об учетной политике эмитента раскрыты в ежеквартальном 

отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. В учетную политику, принятую на 

текущий 2019 год, в отчетном 4 квартале 2019 года существенные изменения не вносились. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

В соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отчете за четвертый квартал 2019 

года информация, содержащаяся в пункте 7.5. «Сведения об общей сумме экспорта, а также о 

доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж» не указывается. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших за последний 

завершенный отчетный 2018 год, предшествующий дате утверждения ежеквартального 

отчета, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 4 отчетного 

квартала 2019 года, не происходило.  

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием 

наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты 

начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала:  

С даты начала последнего завершенного отчетного 2018 года и до даты окончания 

отчетного 4 квартала 2019 года Эмитент не участвовал в качестве истца либо ответчика в 

судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 100 000 000,00 рублей 

(Сто миллионов рублей 00 копеек).  

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует уставу Эмитента. 

Эмитент не является акционерным обществом. 
Размер долей участников Эмитента: Частная Компания с Ограниченной Ответственностью 

«КАРМАНИ САЙ ЛТД» (CARMONEY CY LTD) – единственный участник Общества, являющийся 

владельцем доли в размере 100 % уставного капитала Общества. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

 
В случае если за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего 

года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала 

эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается: за последний завершенный 

отчетный 2018 год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного 4 квартала 2019 года размер уставного капитала эмитента не изменялся. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

 

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

 
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения 

в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 

месяцев, предшествующего дате совершения сделки: не заключались (не совершались). 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 

Сведения о кредитных рейтингах эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО 

МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. Изменения в составе информации настоящего пункта 

в отчетном квартале не происходили. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 

Эмитент не имеет акций и не является акционерным обществом. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 
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Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные 
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и 

(или) находятся в обращении). 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

 

Сведения по каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания 
отчетного квартала: у Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, все ценные бумаги 

которых погашены. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

 

Сведения по каждому выпуску ценных бумаг, в отношении которого осуществлена его 
государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае, 

если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными 

(могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении), в табличной 
форме указываются следующие сведения: 

 

Вид, серия (тип), 

форма и иные 
идентификационные 

признаки ценных 

бумаг 

Биржевые 

неконвертируемые 

процентные 

документарные 

облигации на 

предъявителя с 

обязательным 

централизованным 

хранением серии БО-

001-01 без залогового 

обеспечения 

размещаемые путем 

открытой подписки, в 

рамках Программы 

облигаций серии БО-

001, имеющей 

идентификационный 

номер 

4-00321-R-001P-02E 

от 29.08.2017 г. 

Биржевые 

неконвертируемые 

процентные 

документарные 

облигации на 

предъявителя с 

обязательным 

централизованным 

хранением серии БО-

001-02 без залогового 

обеспечения 

размещаемые путем 

открытой подписки, в 

рамках Программы 

облигаций серии БО-

001, имеющей 

идентификационный 

номер 

4-00321-R-001P-02E 

от 29.08.2017 г. 

Биржевые 

неконвертируемые 

процентные 

документарные 

облигации на 

предъявителя с 

обязательным 

централизованным 

хранением серии БО-

001-03 без залогового 

обеспечения 

размещаемые путем 

открытой подписки, в 

рамках Программы 

облигаций серии БО-

001, имеющей 

идентификационный 

номер 

4-00321-R-001P-02E 

от 29.08.2017 г. 

Государственный 
регистрационный 

номер выпуска 

ценных бумаг и дата 

его государственной 
регистрации 

(идентификационны

й номер выпуска и 
дата его присвоения 

в случае, если 

выпуск ценных 
бумаг не подлежал 

государственной 

регистрации) 

Идентификационный 

номер выпуска 

4B02-01-00321-R-001P 

от 12.09.2017 г. 

 

ISIN: RU000A0ZYAQ7 

от 19.09.2017 г.  

Идентификационный 

номер выпуска 

4B02-02-00321-R-001P 

от 26.03.2018 г. 

 

ISIN: RU000A0ZZ1F6 

от 04.04.2018 г. 

Идентификационный 

номер выпуска 

4B02-03-00321-R-001P 

от 22.11.2019 г. 

 

ISIN: RU000A1014P9 

от 04.12.2019 г. 
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Регистрирующий 

орган, 

осуществивший 
государственную 

регистрацию 

выпуска ценных 

бумаг (организация, 
присвоившая 

выпуску ценных 

бумаг 
идентификационный 

номер, в случае, если 

выпуск ценных 
бумаг не подлежал 

государственной 

регистрации) 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Московская Биржа 

ММВБ-РТС» 

Количество ценных 

бумаг выпуска 
300 000 (Триста 

тысяч) штук 
300 000 (Триста 

тысяч) штук 
250 000 (Двести 

пятьдесят тысяч) 

штук 

Объем выпуска 

ценных бумаг по 
номинальной 

стоимости или 

указание на то, что в 
соответствии с 

законодательством 

Российской 
Федерации наличие 

номинальной 

стоимости у данного 

вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

Общая номинальная 

стоимость 300 000 

000 (Триста 

миллионов) 

российских рублей. 

Номинальная 

стоимость каждой 

облигации выпуска 

1 000 (Одна тысяча) 

российских рублей. 

Общая номинальная 

стоимость 300 000 

000 (Триста 

миллионов) 

российских рублей 

Номинальная 

стоимость каждой 

облигации выпуска 

1 000 (Одна тысяча) 

российских рублей. 

Общая номинальная 

стоимость 250 000 

000 (Двести 

пятьдесят 

миллионов) 

российских рублей. 

Номинальная 

стоимость каждой 

облигации выпуска 

1 000 (Одна тысяча) 

российских рублей. 

Состояние ценных 
бумаг выпуска 

(размещение не 

началось; 
размещаются; 

размещение 

завершено; 
находятся в 

обращении) 

Находятся в 

обращении 
Находятся в 

обращении 
Находятся в 

обращении 

Дата 

государственной 

регистрации отчета 

об итогах выпуска 
ценных бумаг (дата 

представления 

уведомления об 
итогах выпуска 

ценных бумаг) 

21.09.2017 г. 06.04.2018 г. 04.12.2019 г. 
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Количество 

процентных 

(купонных) 
периодов, за которые 

осуществляется 

выплата доходов 

(купонов, процентов) 
по ценным бумагам 

выпуска (для 

облигаций) 

60 (Шестьдесят) 

купонных периодов 
60 (Шестьдесят) 

купонных периодов 
36 (Тридцать) 

купонных периодов 

Срок (дата) 

погашения ценных 
бумаг выпуска 

1860 (Одна тысяча 

восемьсот 

шестьдесят) дней с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

1860 (Одна тысяча 

восемьсот 

шестьдесят) дней с 

даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

1116 (Одна тысяча 

сто шестнадцать) 

дней с даты начала 

размещения 

Биржевых облигаций 

Адрес страницы в 
сети Интернет, на 

которой опубликован 

текст решения о 

выпуске ценных 
бумаг и проспекта 

ценных бумаг (при 

его наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=37028 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=37028 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/com

pany.aspx?id=37028 

 

Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг (присвоение 

идентификационного номера дополнительному выпуску ценных бумаг) Эмитентом не 

осуществлялась. 

Облигации Эмитента не являются облигациями с обеспечением. 

Облигации Эмитента не являются конвертируемыми облигациями. 

Облигации Эмитента не являются опционами Эмитента. 

Облигации Эмитента не являются российскими депозитарными расписками. 

Обязательства Эмитента по ценным бумагам Эмитента, срок исполнения которых наступил 

исполнены надлежащим образом. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

 

В случае допуска к организованным торгам и (или) регистрации проспекта облигаций с 

обеспечением, обязательства по которым не исполнены, раскрываются сведения о лице (лицах), 
предоставившем обеспечение по облигациям, а также об условиях предоставленного обеспечения: 

Обеспечение по размещаемым ценным бумагам не предусмотрено. Ранее Эмитентом также 

не выпускались ценные бумаги с обеспечением. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями. 
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 года. 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

 

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентами раскрыты в ежеквартальном отчете ООО МФК «КарМани» за 1 квартал 2019 

года. Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, для эмитентов, 
являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, 

а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой 
категории (типу) акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

 

БО-001-01 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2019 

Серия, форма и иные идентификационные 
признаки выпуска облигаций 

Биржевые неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-001-01 без залогового обеспечения 

размещаемые путем открытой подписки, в 

рамках Программы облигаций серии БО-001, 

имеющей идентификационный номер 4-00321-

R-001P-02E от 29.08.2017 г. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

Идентификационный номер выпуска 
4B02-01-00321-R-001P от 12.09.2017 г. 
ISIN: RU000A0ZYAQ7 от 19.09.2017 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 
выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 
С 1-го по 24-й купон: 14,44 рублей 
(Четырнадцать рублей 44 копейки), 17 % 

годовых; 
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расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 
С 25-го по 42-й купон: 13,59 рублей 
(Тринадцать рублей 59 копеек), 16 % годовых 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

С 1-го по 24-й купон: 4 332 000 (Четыре 

миллиона триста тридцать две тысячи) 

рублей  
С 25-го по 42-й купон: 4 077 000 (Четыре 

миллиона семьдесят семь тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
1 купонный период: 21.09.2017 – 22.10.2017 
2 купонный период: 22.10.2017 – 22.11.2017 
3 купонный период: 22.11.2017 – 23.12.2017 
4 купонный период: 23.12.2017 – 23.01.2018 
5 купонный период: 23.01.2018 – 23.02.2018 
6 купонный период: 23.02.2018 – 26.03.2018 
7 купонный период: 26.03.2018 – 26.04.2018 
8 купонный период: 26.04.2018 – 27.05.2018 
9 купонный период: 27.05.2018 – 27.06.2018 
10 купонный период: 27.06.2018 – 28.07.2018 
11 купонный период: 28.07.2018 – 28.08.2018 
12 купонный период: 28.08.2018 – 28.09.2018 
13 купонный период: 28.09.2018 – 29.10.2018 
14 купонный период: 29.10.2018 – 29.11.2018 
15 купонный период: 29.11.2018 – 30.12.2018 
16 купонный период: 30.12.2018 – 30.01.2019 
17 купонный период: 30.01.2019 – 02.03.2019 
18 купонный период: 02.03.2019 – 02.04.2019 
19 купонный период: 02.04.2019 – 03.05.2019 
20 купонный период: 03.05.2019 – 03.06.2019 
21 купонный период: 03.06.2019 – 04.07.2019 
22 купонный период: 04.07.2019 – 04.08.2019 
23 купонный период: 04.08.2019 – 04.09.2019 
24 купонный период: 04.09.2019 – 05.10.2019 
25 купонный период: 05.10.2019 – 05.11.2019 
26 купонный период: 05.11.2019 – 06.12.2019 
27 купонный период: 06.12.2019 – 06.01.2020 
28 купонный период: 06.01.2020 – 06.02.2020 
29 купонный период: 06.02.2020 – 08.03.2020 
30 купонный период: 08.03.2020 – 08.04.2020 
31 купонный период: 08.04.2020 – 09.05.2020 
32 купонный период: 09.05.2020 – 09.06.2020 
33 купонный период: 09.06.2020 – 10.07.2020 
34 купонный период: 10.07.2020 – 10.08.2020 
35 купонный период: 10.08.2020 – 10.09.2020 
36 купонный период: 10.09.2020 – 11.10.2020 
37 купонный период: 11.10.2020 – 11.11.2020 
38 купонный период: 11.11.2020 – 12.12.2020 
39 купонный период: 12.12.2020 – 12.01.2021 
40 купонный период: 12.01.2021 – 12.02.2021 
41 купонный период: 12.02.2021 – 15.03.2021 
42 купонный период: 15.03.2021 – 15.04.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

1 купонный период: 4 332 000 рублей 
2 купонный период: 4 332 000 рублей 
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3 купонный период: 4 332 000 рублей 
4 купонный период: 4 332 000 рублей 
5 купонный период: 4 332 000 рублей 
6 купонный период: 4 332 000 рублей 
7 купонный период: 4 332 000 рублей 
8 купонный период: 4 332 000 рублей 
9 купонный период: 4 332 000 рублей 
10 купонный период: 4 332 000 рублей 
11 купонный период: 4 332 000 рублей 
12 купонный период: 4 332 000 рублей 
13 купонный период: 4 332 000 рублей 
14 купонный период: 4 332 000 рублей 
15 купонный период: 4 332 000 рублей 
16 купонный период: 4 332 000 рублей 
17 купонный период: 4 332 000 рублей 
18 купонный период: 4 332 000 рублей 
19 купонный период: 4 332 000 рублей 
20 купонный период: 4 332 000 рублей 
21 купонный период: 4 332 000 рублей 
22 купонный период: 4 332 000 рублей 
23 купонный период: 4 332 000 рублей 

24 купонный период: 4 332 000 рублей 

25 купонный период: 4 077 000 рублей  

26 купонный период: 4 077 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

Доходы по Биржевым облигациям выплачены в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

БО-001-02 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2019 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
Биржевые неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-001-02 без залогового обеспечения 

размещаемые путем открытой подписки, в 

рамках Программы облигаций серии БО-001, 

имеющей идентификационный номер 4-00321-

R-001P-02E от 29.08.2017 г. 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 

облигаций и дата его присвоения в случае, если 
выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска 
4B02-02-00321-R-001P от 26.03.2018 г. 
ISIN: RU000A0ZZ1F6 от 04.04.2018 г. 
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Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 
расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

13,59 рублей (Тринадцать рублей 59 копеек), 
16 % годовых 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

4 077 000 (Четыре миллиона семьдесят семь 

тысяч) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

1 купонный период: 06.04.2018 - 07.05.2018 
2 купонный период: 07.05.2018 - 07.06.2018 
3 купонный период: 07.06.2018 - 08.07.2018 
4 купонный период: 08.07.2018 - 08.08.2018 
5 купонный период: 08.08.2018 - 08.09.2018 
6 купонный период: 08.09.2018 - 09.10.2018 
7 купонный период: 09.10.2018 - 09.11.2018 
8 купонный период: 09.11.2018 - 10.12.2018 
9 купонный период: 10.12.2018 - 10.01.2019 
10 купонный период: 10.01.2019 - 10.02.2019 
11 купонный период: 10.02.2019 - 13.03.2019 
12 купонный период: 13.03.2019 - 13.04.2019 
13 купонный период: 13.04.2019 - 14.05.2019 
14 купонный период: 14.05.2019 - 14.06.2019 
15 купонный период: 14.06.2019 - 15.07.2019 
16 купонный период: 15.07.2019 - 15.08.2019 
17 купонный период: 15.08.2019 - 15.09.2019 
18 купонный период: 15.09.2019 - 16.10.2019 
19 купонный период: 16.10.2019 - 16.11.2019 
20 купонный период: 16.11.2019 - 17.12.2019 
21 купонный период: 17.12.2019 - 17.01.2020 
22 купонный период: 17.01.2020 - 17.02.2020 
23 купонный период: 17.02.2020 - 19.03.2020 
24 купонный период: 19.03.2020 - 19.04.2020 
25 купонный период: 19.04.2020 - 20.05.2020 
26 купонный период: 20.05.2020 - 20.06.2020 
27 купонный период: 20.06.2020 - 21.07.2020 
28 купонный период: 21.07.2020 - 21.08.2020 
29 купонный период: 21.08.2020 - 21.09.2020 
30 купонный период: 21.09.2020 - 22.10.2020 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 

(денежные средства, иное имущество) 
Денежные средства в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
1 купонный период: 4 077 000 рублей 
2 купонный период: 4 077 000 рублей 
3 купонный период: 4 077 000 рублей 
4 купонный период: 4 077 000 рублей 
5 купонный период: 4 077 000 рублей 
6 купонный период: 4 077 000 рублей  
7 купонный период: 4 077 000 рублей 
8 купонный период: 4 077 000 рублей 
9 купонный период: 4 077 000 рублей 
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10 купонный период: 4 077 000 рублей 
11 купонный период: 4 077 000 рублей 
12 купонный период: 4 077 000 рублей 
13 купонный период: 4 077 000 рублей 
14 купонный период: 4 077 000 рублей 
15 купонный период: 4 077 000 рублей 
16 купонный период: 4 077 000 рублей 
17 купонный период: 4 077 000 рублей 

18 купонный период: 4 077 000 рублей 
19 купонный период: 4 077 000 рублей 

20 купонный период: 4 077 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Доходы по Биржевым облигациям выплачены в 

полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

БО-001-03 

 

Наименование показателя Значение показателя на 31.12.2019 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
Биржевые неконвертируемые процентные 

документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

серии БО-001-03 без залогового обеспечения 

размещаемые путем открытой подписки, в 

рамках Программы облигаций серии БО-001, 

имеющей идентификационный номер 4-00321-

R-001P-02E от 29.08.2017 г. 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска 
4B02-03-00321-R-001P от 22.11.2019 г. 
ISIN: RU000A1014P9 от 04.12.2019 г. 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 
(купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших выплате по 
облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностр. 

валюта 

С 1-го по 6-й купон: 12,74 рублей (Двенадцать 

рублей 74 копейки) 

С 7-го по 9-й купон: 12,10 рублей (Двенадцать 

рублей 10 копеек) 

С 10-го по 12-й купон: 11,47 рублей 

(Одиннадцать рублей 47 копеек) 
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С 13-го по 15-й купон: 10,83 рублей (Десять 

рублей 83 копейки) 

С 16-го по 18-й купон: 10,19 рублей (Десять 

рублей 19 копеек) 

С 19-го по 21-й купон: 9,55 рублей (Девять 

рублей 55 копеек) 

С 22-го по 24-й купон: 8,28 рублей (Восемь 

рублей 28 копеек) 

С 25-го по 27-й купон: 7,01 рублей (Семь рублей 

01 копейка) 

С 28-го по 30-й купон: 5,73 рублей (Пять рублей 

73 копейки) 

С 31-го по 33-й купон: 3,82 рубля (Три рубля 82 

копейки) 

С 34-го по 36-й купон: 1,91 рубль (Один рубль 91 

копейка) 
15 % годовых 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 
совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

С 1-го по 6-й купон: 3 185 000 (Три миллиона 

сто восемьдесят пять тысяч) рублей 

С 7-го по 9-й купон: 3 025 000 (Три миллиона 

двадцать пять тысяч) рублей 

С 10-го по 12-й купон: 2 867 500 (Два миллиона 

восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей, 

С 13-го по 15-й купон: 2 707 500 (Два миллиона 

семьсот семь тысяч пятьсот) рублей, 

С 16-го по 18-й купон: 2 547 500 (Два миллиона 

пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей, 

С 19-го по 21-й купон: 2 387 500 (Два миллиона 

триста восемьдесят семь тысяч пятьсот) 

рублей, 

С 22-го по 24-й купон: 2 070 000 (Два миллиона 

семьдесят тысяч) рублей, 

С 25-го по 27-й купон: 1 752 500 (Один миллион 

семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей, 

С 28-го по 30-й купон: 1 432 500 (Один миллион 

четыреста тридцать две тысячи пятьсот) 

рублей 

С 31-го по 33-й купон: 955 000 (Девятьсот 

пятьдесят пять тысяч) рублей 

С 34-го по 36-й купон: 477 500 (Четыреста 

семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 
выпуска 

1 купонный период: 04.12.2019 - 04.01.2020 
2 купонный период: 04.01.2020 - 04.02.2020 
3 купонный период: 04.02.2020 - 06.03.2020 
4 купонный период: 06.03.2020 - 06.04.2020 
5 купонный период: 06.04.2020 - 07.05.2020 
6 купонный период: 07.05.2020 - 07.06.2020 
7 купонный период: 07.06.2020 - 08.07.2020 
8 купонный период: 08.07.2020 - 08.08.2020 
9 купонный период: 08.08.2020 - 08.09.2020 
10 купонный период: 08.09.2020 - 09.10.2020 
11 купонный период: 09.10.2020 - 09.11.2020 
12 купонный период: 09.11.2020 - 10.12.2020 
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13 купонный период: 10.12.2020 - 10.01.2021 
14 купонный период: 10.01.2021 - 10.02.2021 
15 купонный период: 10.02.2021 - 13.03.2021 
16 купонный период: 13.03.2021 - 13.04.2021 
17 купонный период: 13.04.2021 - 14.05.2021 
18 купонный период: 14.05.2021 - 14.06.2021 
19 купонный период: 14.06.2021 - 15.07.2021 
20 купонный период: 15.07.2021 - 15.08.2021 
21 купонный период: 15.08.2021 - 15.09.2021 
22 купонный период: 15.09.2021 - 16.10.2021 
23 купонный период: 16.10.2021 - 16.11.2021 
24 купонный период: 16.11.2021 - 17.12.2021 
25 купонный период: 17.12.2021 - 17.01.2022 
26 купонный период: 17.01.2022 - 17.02.2022 
27 купонный период: 17.02.2022 - 20.03.2022 
28 купонный период: 20.03.2022 - 20.04.2022 
29 купонный период: 20.04.2022 - 21.05.2022 
30 купонный период: 21.05.2022 - 21.06.2022 

31 купонный период: 21.06.2022 – 22.07.2022 

32 купонный период: 22.07.2022 – 22.08.2022 

33 купонный период: 22.08.2022 – 22.09.2022 

34 купонный период: 22.09.2022 – 23.10.2022 

35 купонный период: 23.10.2022 – 23.11.2022 

36 купонный период: 23.11.2022 – 24.12.2022 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства в безналичном порядке в 

валюте Российской Федерации 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 

доходы не выплачивались 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

0 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 

подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме 

срок выплаты доходов по Биржевым 

облигациям не наступил 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 

указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

Иные сведения отсутствуют 

 

8.8. Иные сведения 

 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами 

отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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