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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. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: приобретение Эмитентом
документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, государственный
регистрационный номер 4-01-76600-Н от 24 октября 2013 г.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения,
ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести
информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных
приобретателей Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением,
принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого
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: Решение о приобретении Обществом размещенных
облигаций принято Советом директоров Эмитента (Протокол № 17 от 06.12.2013 г.).
Содержание решения:
2.Принять решение о приобретении размещенных Обществом облигаций на следующих условиях:
2.1 Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением со сроком погашения в 3834-й день с даты начала размещения, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению
Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций,
размещенных по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Саратовской
областью в отношении систем коммунальной инфраструктуры – системы переработки и
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Саратовской области (далее –
«Облигации»). Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-76600-Н, дата
регистрации: 24 октября 2013 г.
2.2. Количество приобретаемых Облигаций: до 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук.
2.3. Дата приобретения Эмитентом Облигаций: 17 декабря 2013 г. (далее – «Дата приобретения»).
Дата начала приобретения Облигаций и дата окончания приобретения Облигаций совпадают.
2.4. Цена приобретения Облигаций: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций.
Дополнительно к указанной выше Цене приобретения Эмитент уплачивает накопленный купонный
доход по Облигациям, рассчитанный в соответствии с Эмиссионными документами на Дату
приобретения (далее – Цена приобретения).
2.5. Период, в течение которого владельцы Облигаций могут направить письменные уведомления о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении
Эмитента о приобретении Облигаций условиях: с 12 часов 00 минут по Московскому времени 09
декабря 2013 г. по 12 часов 00 минут по Московскому времени 12 декабря 2013 г. (далее – «Период
предъявления»).

2.6. Порядок приобретения Облигаций:
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.
Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций,
направляет по адресу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное
письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному
лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").
Уведомление должно быть получено Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами или вручено уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о
приобретении Облигаций.
Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение
Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по
форме указанной в разделе №10 Решения о выпуске ценных бумаг.
Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не
обеспечили своевременное получение Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их
владельцами или вручение уполномоченному лицу Агента по приобретению Облигаций по соглашению
с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленный формы.
Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» за
счет и по поручению Эмитента выступает:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»;
Место нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1;
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности: № 177-02900-100000;
Дата выдачи: 27.11.2000 года;
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.
В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени
владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи,
действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов
Биржи, направляет в систему торгов Биржи
в соответствии с действующими на Дату
приобретения Правилами торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по
приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки,
поданные в иной период времени, не рассматриваются.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами.
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций,
ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с
их владельцами.
В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени
Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению
Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или
участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки,
направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем
направления в систему торгов Биржи владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов
Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев
Облигаций, встречных адресных заявок на покупку Облигаций.
2.7. 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.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные
идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-76600-Н от 24.10.2013
г.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также
дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):17
декабря 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата:17 декабря 2013 г.

_____________________
(подпись)
М.П.

Истомин А.А.

