Сообщение об опровержении или корректировке информации,
ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в
ранее опубликованном сообщении:
Ранее опубликованное Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом или лицом,
предоставившим обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки, опубликованное
20.11.2013 в 09:58 (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559) просим считать
некорректным.
В пункте 2.5 в части указания размера сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости
активов эмитента допущена техническая ошибка, текст данного пункта необходимо читать в
следующей редакции:
2.5.Срок исполнения обязательств по сделке: 19.11.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «Управление отходами» (с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг - Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк")
2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
1 094 700 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, также на
эту сумму уплачивается накопленный купонный доход по облигациям 3 962 814,00
(Три
миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей, сумма
составляет - 1 098 662 814 (Один миллиард девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят
две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей, что составит 154, 46% от стоимости активов
эмитента.
Ниже приводится сообщение с учетом корректировки:
Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям
эмитента, существенной сделки.

1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
(для некоммерческой
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
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эмитента,
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации

1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Управление
отходами»
ЗАО «Управление отходами»
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б
1117746488232
7725727149
76600-Н
http://www.uo-moscow.ru.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): Крупные сделки
2.3. Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении документарных неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (гос.
регистрационный номер 4-01-76600-Н).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по купле-продаже Облигаций,
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, при размещении на ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ» по цене размещения 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию. При
приобретении Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг.

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке: 19.11.2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «Управление отходами» (с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по
размещению ценных бумаг - Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк")
2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
1 094 700 000 (Один миллиард девяносто четыре миллиона семьсот тысяч) рублей, также на эту
сумму уплачивается накопленный купонный доход по облигациям 3 962 814,00
(Три миллиона
девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот четырнадцать) рублей, сумма составляет - 1 098 662 814
(Один миллиард девяносто восемь миллионов шестьсот шестьдесят две тысячи восемьсот
четырнадцать) рублей, что составит 154, 46% от стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек
установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На 30.09.2013 г. – 711 281 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора).
19.11.2013 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
26.09.2013 года принято решение об одобрении сделки Общим собранием акционеров Эмитента
(Протокол Внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Управление отходами» №8 от
26.09.2013 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: 19 ноября 2013 г.

_____________________
(подпись)
М.П.

Истомин А.А.

