
Сообщение о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное 
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 
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 
регистрирующим органом 

00453-R 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 
эмитентом для раскрытия информации 

https://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37683  

1.8.  Дата наступления события (существенного факта), о 
котором составлено сообщение (если применимо): 

21.03.2019 

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. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением, - наименование 
уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 
коллегиальным органом управления соответствующего лица: 
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Директор. 
Дата принятия решения: «21» марта 2019г., Приказ № 0321001КСД от «21» марта 2019г. 
Содержание принятого решения:  
«Утвердить возможность досрочного погашения выпуска Коммерческих облигаций документарных на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии КО-01 неконвертируемых процентных 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, размещаемых путем закрытой подписки 
(идентификационный номер выпуска 4CDE-01-00453-R присвоен 18 марта 2019 года) по требованию Эмитента в 
даты окончания четвертого и восьмого купонных периодов и в порядке, предусмотренном в пункте 9.5.2 
соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг.» 
 
 

 
3. Подпись 

3.1. Директор ООО «Каскад»   Д.Н. Стришко 

3.2. Дата «20» марта 2019 г. 
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