
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 
законных интересов владельцев облигаций 
 
1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 
1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 
ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 
1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 
1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, помещение 1а, комната 26 
1.4. ОГРН: 1025402483809 
1.5. ИНН: 5406218286 
1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 
владельцев облигаций: 13.02.2015 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия 
информации: http://e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 
http://lcpis.ru/ 
1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 
 
2. Общие сведения об эмитенте; 
2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» 
2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Каскад» 
2.3. Место нахождения эмитента: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, этаж 2, пом. XI, комната 
25, оф. А30 
2.4. ОГРН эмитента: 1116164001403 
2.5. ИНН эмитента: 6164302675 
2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00453-R 
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37683; http://kaskadparts.ru/investors/ 
 
3. Содержание сообщения  
«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 
законных интересов владельцев облигаций»  
3.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед 
владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: 
3.1.1. Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 001Р-01, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 
001P, идентификационный номер выпуска ценных бумаг – 4B02-01-00453-R-001P от 02.08.2019 г., ISIN код 
RU000A100Q76 (далее – «Биржевые облигации»); 
3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и 
дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной 
регистрации):  
3.2.1. идентификационный номер выпуска 4B02-01-00453-R-001P от 02.08.2019 г.; 
3.3. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 
облигаций: 
3.3.1. Представитель владельцев облигаций получил информацию, согласно которой 23.12.2022 в 11:00 по 
адресу: 119019, г. Москва, ул. Большой Афанасьевский переулок, 36с1, подъезд 1, комната для переговоров, 
состоится первое собрание кредиторов ООО «Каскад». 
 
«Повестка дня собрания кредиторов: 
1. Отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения. 
2. Выбор дальнейшей процедуры банкротства (финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное 
производство, мировое соглашение). 
3. Образование комитета кредиторов. 
3.1. Определение количественного состава комитета кредиторов. 
3.2. Избрание членов комитета кредиторов. 
3.3. Определение полномочий комитета кредиторов. 
4. Об избрании представителя собрания кредиторов. 
5. Определение требований к кандидатуре арбитражного управляющего. 
6. Определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа 
членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. 
7. Выбор реестродержателя. 
8. Определение места проведения собраний кредиторов должника. 
9. Об определении периодичности проведения собрания кредиторов.» 
 
Представитель владельцев облигаций просит предоставить письменный ответ по вышеуказанной повестке 
дня изначально по адресу электронной почты: info@lcpis.ru в срок до 20 декабря 2022 года 18.00 по 
Московскому времени, с последующим направлением оригинала по следующему адресу: 101000, город 
Москва, Кривоколенный переулок, д.10, стр. 6. 
 



Подробнее по адресу: 
https://fedresurs.ru/bankruptmessage/38F2E9EC40047C789EF4B3B12A5645DC 
 
4. Подпись 
4.1. Представитель ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез», действующий на основании доверенности  
Н.Р. Айзатулина 
(подпись) (И.О. Фамилия) 
4.2. Дата «05» декабря 2022 г. 
М.П. 

https://fedresurs.ru/bankruptmessage/38F2E9EC40047C789EF4B3B12A5645DC

