
Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 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): 

28.03.2019 

2. Содержание сообщения 
«Завершение размещения ценных бумаг» 
2.1. 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. 
 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с даты 
начала размещения. 
Дата начала и дата окончания погашения Коммерческих облигаций совпадают. 
 
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. Наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг 
идентификационный номер: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный 
расчетный депозитарий» 
 
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 
Федерации) каждой ценной бумаги:  
Номинальная стоимость каждой Коммерческой облигации, размещаемой в рамках Решения о выпуске ценных 
бумаг, составляет 1 000 (Одна тысяча)  рублей. 
Максимальная сумма номинальных стоимостей Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Решения о 
выпуске ценных бумаг, составляет 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей. 
 
2.6. Способ размещения облигаций, а в случае размещения облигаций посредством закрытой подписки – также 
круг потенциальных приобретателей облигаций: Закрытая подписка. 
Потенциальными приобретателями Коммерческих облигаций являются ЭЙ. ТИ. АЛГОРИТМИГ ТРЭЙДИНГ 
ЛИМИТЕД (Регистрационный номер юридического лица в юрисдикции Республики Кипр – HE 311851), ООО 
«ИК «ИСТ КОММЕРЦ» (ОГРН 1067746684532), а также физические лица, круг которых определен в Решении о 
выпуске ценных бумаг. 
 
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на 
отчуждение ценных бумаг первому владельцу): «28» марта 2019 года. 
 
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по 
лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного 
выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):  
«28» марта 2019 года  
 

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


2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 
Максимальное количество Коммерческих облигаций, размещаемых в рамках Решения о выпуске ценных бумаг: 
50 000 (Пятьдесят тысяч) штук. 
 
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших 
размещения: 100%  
 
2.11. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных 
по каждой из цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Коммерческую облигацию (100% от 
номинальной стоимости) размещено 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук Коммерческих облигаций. 
 
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались 
денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных 
бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным 
имуществом (неденежными средствами): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке. 
 
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, 
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения: сделки, в совершении которых имелась 
заинтересованность, а также крупные сделки в процессе размещения Коммерческих облигаций, эмитентом не 
совершались. 

 
3. Подпись 

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

3.2. Дата «28» марта 2019 г. 
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