Сообщение о существенном факте
«о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им
решениях»
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для некоммерческой
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента

1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами»

1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код
эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

ЗАО «Управление отходами»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение
Б
1117746488232
7725727149
76600-Н
http://www.uo-moscow.ru.
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие)
или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.12.2013 г. 115162, г.
Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б в 10 час. 00 мин.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента: 100% .
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров (участников) эмитента:
Одобрение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием
акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня: ЗА – 100 000 000 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Одобрить крупную сделку по приобретению Обществом документарных неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-76600-Н от 24.10.2013 г. по
соглашению с владельцами Облигаций на следующих условиях:
Количество приобретенных Облигаций: до 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук.
Облигации приобретаются частями. Даты начала приобретения Облигаций и даты окончания
приобретения Облигаций совпадают.
Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию. Дополнительно к указанной выше Цене
приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный доход
по Облигациям,
рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату приобретения.
Общая номинальная стоимость облигаций составляет – до 2 800 000 000 (Два миллиарда
восемьсот миллионов) рублей.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с
Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием Системы торгов Биржи и
системы клиринга Клиринговой организации. Подробная процедура по приобретению
Облигаций указана в решении о выпуске ценных бумаг и в проспекте ценных бумаг эмитента.
Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ
ММВБ» за счет и по поручению Эмитента выступает Закрытое акционерное общество
«Райффайзенбанк».

Форма и срок оплаты:
Оплата Эмитентом Облигаций осуществляется в Дату приобретения Облигаций в денежной
форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами
Облигаций считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной
Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по
Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника
торгов, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций, в соответствии с
условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.
Обязательства владельца Облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и
считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций,
указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «27» декабря

2013 г. № 9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата « 27 »

декабря

А.А. Истомин
(подпись)

2013 г.

М. П.

