
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 принял участие на собрании кредиторов ООО «Каскад» 23.12.2022 

г. С учетом отсутствия предложений со стороны держателей облигаций, действуя добросовестно и разумно, 

Представитель владельцев облигаций самостоятельно сформировал позицию по поставленным вопросам на 

собрании кредиторов. 

3.3.2 Представитель владельцев облигаций голосовал по поставленным вопросам следующим образом: 

1) Принять к сведению отчет временного управляющего – За; 

2) Выбор дальнейшей процедуры банкротства – Конкурсное производство; 

3) Образование комитета кредиторов – Против; 

4) Избрании представителя собрания кредиторов – Против; 

5) Определение требований к кандидатуре арбитражного управляющего – не устанавливать 

дополнительных требований; 

6) Определение кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий – Ассоциация СРО «ЦААУ»; 

7) Выбор реестродержателя – конкурсный управляющий; 

8) Определение места проведения собраний кредиторов должника – г. Москва; 

9) Об определении периодичности проведения собрания кредиторов – 1 раз в 3 месяца. 

3.3.3. 23.12.2022 г. были опубликованы результаты собрания кредиторов Эмитента: 

По первому вопросу решили принять к сведению отчет временного управляющего о результатах проведения 

наблюдения в отношении ООО «Каскад». 



По второму вопросу приняли решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании ООО 

«Каскад» несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. 

По третьему вопросу приняли решение не образовывать комитет кредиторов. 

В связи с принятым решением не образовывать комитет кредиторов, голосование по вопросам № 3.1, 3.2, 3.3 

не проводилось. 

По четвертому вопросу приняли решение не избирать представителя собрания кредиторов. 

По пятому вопросу приняли решение не утверждать дополнительные требования к кандидатуре арбитражного 

управляющего. 

По шестому вопросу решение не принято. 

По седьмому вопросу приняли решение выбрать реестродержателя из числа аккредитованных 

саморегулируемой организацией арбитражных управляющих реестродержателей – конкурсного 

управляющего. 

По восьмому вопросу приняли решение определить местом проведения собрания кредиторов ООО «Каскад»: 

г. Москва. 

По девятому вопросу приняли решение определить периодичность представления собранию кредиторов ООО 

«Каскад» отчета о своей деятельности (периодичность проведения собрания (комитета) кредиторов) - 1 раз в 

3 месяца. 

 

Подробнее по адресу: https://fedresurs.ru/bankruptmessage/EDFC17E3BD3DF6D9F4245BDFFE646752 

 

 

 

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 «23» декабря 2022 г. 

М.П. 

https://fedresurs.ru/bankruptmessage/EDFC17E3BD3DF6D9F4245BDFFE646752

