
Сообщение 

об определении порядкового номера купонного периода, в котором владельцы Биржевых 

облигаций могут требовать приобретение Биржевых облигаций Эмитентом 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации - 

наименование) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Микрофинансовая компания «КарМани» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ООО МФК «КарМани» 

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

пом. 1 

1.4. ОГРН эмитента 1107746915781 

1.5. ИНН эмитента 7730634468 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

00321-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

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

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

informatsii/soobscheniya-o-suschestvennyh-faktah/ 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

19.09.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг, вид, категория (тип), серия и иные 

идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии БО-001-01 без залогового обеспечения в 

количестве 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, со сроком погашения 1860 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят) дней с даты 

начала размещения выпуска биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, в 

рамках Программы облигаций серии БО-001, имеющей идентификационный номер 4-00321-R-

001P-02E от 29.08.2017 г. Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-001P от 

12.09.2017 г., ISIN: RU000A0ZYAQ7  от 19.09.2017  г. (далее – Биржевые облигации). 

2.2. Орган управления Эмитента, принявший решение об определении порядкового номера 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретение 

Биржевых облигаций Эмитентом: Единоличный исполнительный орган ООО МФК «КарМани» 

(далее – «Эмитент») – Генеральный директор (Приказ от 19.09.2019 № 198). 

2.3. Дата принятия решения: 19.09.2019. 

2.4. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом общества: в 

соответствии с п. 10 и 10.1. Условий выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы 

Биржевых облигаций, 10.1. Программы Биржевых облигаций определить порядковый номер 

купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать 

приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 

42 (Сорок второго) купонного периода. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в 5-

й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению 

("Дата приобретения по требованию владельцев").  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор 

 ООО МФК «КарМани» 

  

К.К. Евдаков 
И.О. Фамилия 

3.2. Дата "19" сентября 2019 г.   
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