Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации,
содержащейся в документе лица, являющегося инсайдером
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Общество с ограниченной ответственностью
«Каскад»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ООО «Каскад»
1.3. Место нахождения эмитента
РФ, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента
1116164001403
1.5. ИНН эмитента
6164302675
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 00453-R
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой https://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37683
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 21.03.2019
котором составлено сообщение (если применимо):
2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ:
Решение о выпуске ценных бумаг.
2.2.
Вид,
категория
(тип),
серия
и
иные
идентификационные
признаки
ценных
бумаг:
Коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии
КО-01 неконвертируемые процентные со сроком погашения в 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты
начала размещения номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 50 000 (пятьдесят
тысяч) штук, размещаемые путем закрытой подписки.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.3. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его
присвоения: 4CDE-01-00453-R от 18 марта 2019 года.
2.4. Дата опубликования текста документа на странице с сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: 21 марта 2019 года.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37683

на

которой

опубликован

текст

документа:

https://www.e-

2.6. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и получить его копию за
плату, не превышающую затраты на ее изготовление по следующему адресу: Очаковское шоссе, д. 36, этаж 3, пом.
6.
Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг Эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в
срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Каскад»
3.2. Дата

«20»

марта

2019 г.

Д.Н. Стришко

