Сообщение о существенном факте
о завершении размещения 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 24.09.2021
факта), о котором составлено сообщение (если
применимо)
2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам.
Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав серии 01 неконвертируемые
процентные, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, с возможностью
досрочного погашения по усмотрению эмитента, со сроком погашения в 1080-й (Одна тысяча
восьмидесятый) день с даты начала размещения, размещаемые путем закрытой подписки.
Регистрационный номер выпуска 4-01-00321-R от 02.09.2021, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A103R98 (далее – «Облигации»).
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):
Облигации погашаются в 1080-й день с даты начала размещения Облигаций.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит
государственной регистрации): Регистрационный номер выпуска 4-01-00321-R от 02.09.2021.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации),
присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):
Банк России.
2.5. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: 23.09.2021.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 23.09.2021.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 400 000 (Четыреста тысяч) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению: 100%.
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,

размещенных по каждой из цен размещения:
по цене 1 000 (Одна тысяча) российских рублей за 1 (Одну) Облигацию (100% от номинальной
стоимости) размещено 400 000 (Четыреста тысяч) штук.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг и количество ценных бумаг, оплаченных
денежными средствами:
Облигации оплачены в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
Количество Облигаций, оплаченных денежными средствами – 400 000 (Четыреста тысяч) штук.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»
3.2. Дата "24" сентября 2021 г.

__________________
подпись
М.П.

А.А. Калугина
И.О. Фамилия

