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: Общество 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: 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): 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 настоящим выражает готовность подать иск к Эмитенту о
взыскании денежных средств в размере невыплаченного купонного дохода за период с 10.02.2021 г. по
12.05.2021 г. (седьмой купонный период) по Биржевым облигациям и рассмотреть возможность подачи иска в
части исполнения требований по досрочному погашению Облигаций. В соответствии с п. 13 ст. 29.1
Федерального закона от N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – «Закон о РЦБ») расходы представителя
владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, осуществляются за счет эмитента
облигаций, если это предусмотрено решением об их выпуске, и (или) за счет владельцев облигаций.
Принимая во внимание, что осуществление расходов представителя владельцев облигаций за счет Эмитента
не предусмотрено решением о выпуске, то такие расходы осуществляются за счет владельцев облигаций.
Для целей подачи иска к Эмитенту Представитель владельцев облигаций должен получить авансирование
судебных расходов, а именно:
1) уплату госпошлины в размере до 200 000 (двести) тысяч рублей;

2) услуги представителей в суде, в размере ориентировочно 600 000 рублей за рассмотрение дела в первой
инстанции (исходя из предварительной необходимости участия в четырех судебных заседаниях,
дополнительные судебные заседания оплачиваются отдельно).
3.3.2. В связи с тем, что решением о выпуске Биржевых облигаций не предусмотрена оплата расходов
Представителя владельцев облигаций за счет Эмитента, Представитель владельцев облигаций просит
владельцев облигаций, заинтересованных в осуществление процессуальных действий со стороны
Представителя владельцев облигаций в интересах всех владельцев Облигаций, направить следующие
сведения в адрес Представителя владельцев облигаций по электронному адресу (info@lcpis.ru):
1) Фамилия Имя Отчество;
2) Серия и номер паспорта
3) Количество облигаций;
4) Подтверждение владением указанным количеством облигаций, полученное от брокера;
5) Сумма, в размере которой владелец облигаций согласен авансировать расходы;
6) Факт направления требования к Эмитенту о досрочном погашении.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Законом о РЦБ в случае, если расходы представителя
владельцев облигаций, связанные с обращением в арбитражный суд, были оплачены отдельными
владельцем или владельцами облигаций, указанные расходы возмещаются за счет денежных средств,
присужденных владельцам облигаций судом по иску к эмитенту облигаций и (или) к лицу, предоставившему
обеспечение по облигациям эмитента.
Также обращаем Ваше внимание, что владельцы Биржевых облигаций могут потерять права в
индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд в случае, если в течение одного месяца с
момента возникновения оснований для такого обращения представитель владельцев облигаций обратился в
арбитражный суд с соответствующим требованием.
3.3.3. Также обращаем внимание, что в настоящий момент в Арбитражном суде г. Москвы находится
судебное разбирательство по заявлению ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" к ООО «Каскад» о
признании должника банкротом, по которому следующее заседание назначено на 21.09.2021. Подробнее по
адресу: https://kad.arbitr.ru/Card/dfb13cd7-1936-492f-a634-23d55d39ac66
На основании пп. 8.1 п. 11 Закона о РЦБ, п. 2 ст. 3, п. 2 ст. 6, п. 2 ст. 7, Абз. 3 п. 7 ст. 16, п. 1 ст. 71
Федерального закона N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Представитель владельцев облигаций
будет заявлять требования от имени владельцев облигаций в деле о банкротстве эмитента в следующем
порядке:
1. В случае введения наблюдения по заявлению Эмитента или его кредитора: путем заявления о включении в
реестр требований кредиторов.
2. В случае удовлетворения арбитражным судом требований Представителя владельцев облигаций до
введения процедуры наблюдения в деле о банкротстве Эмитента: путем подачи заявления о признании
Эмитента несостоятельным (банкротом).
Информация об оплате расходов Представителя владельцев облигаций на ведение дела о банкротстве
Эмитента будет раскрыта дополнительно перед осуществлением соответствующих процессуальных действий
в соответствии с одним из двух вариантов, указанных выше.
4. Подпись
4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев
(подпись) (И.О. Фамилия)
4.2. Дата «08» июля 2021 г. М.П.

