Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих существенное влияние на стоимость эмиссионных ценных
бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
(для
некоммерческой
организации
- Микрофинансовая компания «КарМани»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ООО МФК «КарМани»
эмитента
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2,
1.3. Место нахождения эмитента
пом. 1
1107746915781
1.4. ОГРН эмитента
7730634468
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00321-R

регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации

сети Интернет, http://www.eдля раскрытия disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37028,
https://carmoney.ru/o-kompanii/raskrytieinformatsii/soobscheniya-o-suschestvennyh-faktah/

1.8. Дата наступления события (существенного 19.09.2019
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: раскрытие Обществом с
ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «КарМани» информации об
условиях и порядке приобретения биржевых облигаций Эмитентом по требованию их
владельцев.
Сведения о приобретении биржевых облигаций:
Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, которые
приобретаются:
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-R001P-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).
Количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций: 300 000 (Триста тысяч)
штук.
Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % (Сто процентов) от непогашенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом дополнительно выплачивается
накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев Биржевых облигаций.
Форма оплаты: Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций: дата, на которую приходится 5-й
рабочий день с даты окончания периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению
– 11.10.2019 года.

Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: в течение последних
5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному
периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых
облигаций, а именно 30.09.2019 – 04.10.2019 (включительно до 17 ч. 00 мин. по московскому
времени).
Порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:
1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ПАО Московская Биржа
(далее – Биржа), действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не
является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым
брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить все
необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов,
действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий
от своего имени и за свой счет, (далее – Держатель Биржевых облигаций);
2) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
Держатель Биржевых облигаций должен передать Агенту Эмитента письменное
уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее –
«Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя
Биржевых облигаций. Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были
надлежаще оформлены и фактически получены Агентом Эмитента;
3) в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом
независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом Эмитента по окончании
Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не
подлежат.
Фактическим получением Уведомления Агентом Эмитента является:
- вручение Уведомления уполномоченному сотруднику Агента, действующему по
доверенности, в вышеуказанном месте нахождения Агента;
- получение Агентом на адрес электронной почты ageykin@solidbroker.ru (Агейкин Сергей, 8800-250-70-10 вн. 1248) и novoselov@solidbroker.ru (Новоселов Иван, 8-800-250-70-10 вн. 1244)
электронного образа Уведомления (документа на бумажном носителе, преобразованного в
электронную форму путем сканирования). Сканирование Уведомления на бумажном носителе
должно производиться в масштабе 1:1 в черно-белом, цветном либо сером цвете (качество
200 - 300 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех реквизитов и аутентичных
признаков подлинности, а именно: графической подписи Держателя Облигаций либо его
уполномоченного представителя). Файл электронного образа документа должен быть в
формате PDF размером не более 30 Мб.
Уведомления оформляются на фирменном бланке Держателя, составленное по следующей
форме:
«Настоящим ____________________ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций)
сообщает о намерении продать Обществу с ограниченной ответственностью
Микрофинансовая компания «КарМани» неконвертируемые процентные документарные
Биржевые облигации на предъявителя серии БО-001-01 с обязательным централизованным
хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00321-R-001P от 12.09.2017 г.),
принадлежащие __________________ (полное наименование владельца Биржевых облигаций)
по цене 100 % от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций в
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг, Программы биржевых облигаций и
Условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.
Полное наименование Держателя: _____________________________________.
Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)
_____________________________________________________ штук.
Подпись, Печать Держателя. Дата «__» _____ 2019 г.».

В случае, если Уведомление подписано уполномоченным представителем Держателя,
действующим на основании доверенности, то к уведомлению в обязательном порядке
прикладывается заверенная уполномоченным лицом копия доверенности Держателя либо
оригинал такой доверенности.
Информационно: Уведомления также можно направить в адрес Эмитента через личный
кабинет НРД.
4) после получения Агентом электронного образа или оригинала Уведомления, Держатель
Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении
количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами
проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи,
регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже (далее – «Правила торгов»),
адресованную Агенту Эмитента - АО ИФК "Солид" (идентификатор Участника торгов в
Системе торгов ПАО Московская Биржа: MC0131900000, краткое наименование в Системе
торгов ПАО Московская Биржа: Солид ИФК), являющемуся Участником торгов Биржи, с
указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций равной 100% от номинала, количества
продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна
быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут
по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.
Контакты: по вопросам выставления заявок 8 800 250-70-10.
5) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых
облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов.
Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени
в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом подать через Агента встречные
адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Агент Эмитента
получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10.1 Программы Биржевых облигаций и
находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение
которых поступили от владельцев/держателей Биржевых облигаций в установленный
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг срок.
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: Эмитент осуществляет приобретение
Биржевых облигаций по требованию их владельцев через посредника - Акционерное общество
Инвестиционно-финансовая компания «Солид», 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе д. 32А,
комната 14, ИНН 5008009854, ОГРН 1027739045839. Привести информацию в отношении
Владельцев Биржевых облигаций не представляется возможным.
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
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-001P02E 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..
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): 19.09.2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО МФК «КарМани»

К.К. Евдаков
И.О. Фамилия

3.2. Дата "19" сентября 2019 г.

