Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью
эмитента (для некоммерческой организации - Микрофинансовая компания «КарМани»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО МФК «КарМани»
эмитента
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 00321-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028
информации
1.8. Дата наступления события (существенного 02.08.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ
принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если
органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее
собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие
или заочное голосование): решение единственного участника ООО МФК «КарМани».
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 02.08.2021 г., г. Лимасол (Кипр).
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Решение № 54/2021
Единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«КарМани» от 02 августа 2021 года.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг:
кворум 100%, решение принято единственным участником Общества.
2.5.
Полная формулировка
принятого
решения
о размещении
ценных бумаг:
«1. Разместить Облигации Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания
«КарМани» (далее – Общество) бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01
неконвертируемые процентные, с параметрами согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Согласовать совершение крупной сделки – заключение договоров купли-продажи Облигаций
серии 01 на существенных условиях согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Поручить генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «КарМани» Калугиной Анне Александровне (с правом передоверия
соответствующих полномочий третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий
вышеуказанной сделки, в рамках существенных условий, одобренных настоящим Решением, и
подписывать от имени Общества (с правом передоверия соответствующих полномочий третьим
лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) необходимую
документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить генерального директора
Общества Калугину Анну Александровну (с правом передоверия соответствующих полномочий
третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) на
последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в
рамках существенных условий, одобренных настоящим Решением, заключение соответствующих
дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов
в связи с настоящим полномочием.».
2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам
преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – сведения об этом
обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное
право приобретения размещаемых ценных бумаг: не применимо.
2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже)
проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг не
предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»
3.2. Дата "02" августа 2021 года

__________________
подпись
М.П.

А.А. Калугина
И.О. Фамилия

