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. Арбитражный суд г. Москвы назначил судебное заседание по рассмотрению заявления Представителя
владельцев облигаций о включении в список кредиторов от имени всех владельцев Биржевых облигаций к
Обществу с ограниченной ответственностью «Каскад» по делу №А40-77133/21 на 21.07.2022г. в 14 час. 40
мин.
Подробнее по адресу:
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/dfb13cd7-1936-492f-a634-23d55d39ac66/430051f4-e5e4-4696-a85668b7311c178d/A40-77133-2021_20220523_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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 «03» июня 2022 г.
М.П.

