Сообщение о существенном факте
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных 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 22.04.2021
(существенного факта), о котором составлено
сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: приобретение Эмитентом
собственных Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Количество приобретенных
Эмитентом Биржевых облигаций составило 0 (Ноль) штук на общую сумму 0,00 рублей (Ноль
рублей 00 копеек). Обязательство по приобретению Биржевых облигаций не возникло по причине
отсутствия заявок на выкуп со стороны владельцев Биржевых облигаций.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или
связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется
возможным, так как информация затрагивает владельцев Облигаций, в том числе, является
персональными данными.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением
- наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого
решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления
соответствующего лица: принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о
приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, поскольку
порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в
Условиях выпуска биржевых облигаций и Проспекте ценных бумаг.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать
существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип)
и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: Биржевые облигации
документарные процентные неконвертируемые 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 года.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если
соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие
совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): 22.04.2021 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»
3.2. Дата "22" апреля 2021 года.

__________________
подпись
М.П.

А.А. Калугина
И.О. Фамилия

