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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: В рамках исполнения требований
Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», Стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140, Обществом на
официальном сайте ЗАО «Управление отходами» и в газете «Балаковские вести» опубликована
информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам
(тарифам) на 2014 год.
Цены (тарифы) на регулируемые товары и услуги и надбавки к этим ценам (тарифам) на 2014 г., а
именно на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, установлены на основании
Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области об
установлении тарифов на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ЗАО «Управление
отходами» (филиал ЗАО «Управление отходами в г. Саратове), осуществляющему свою деятельность
на территории Балаковского муниципального района от 29.11.2013 г. № 42/4.
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.
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: Событие связано с исполнением требований Федерального
закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса», Стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса, утв.
Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140.
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. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликована соответствующая информация:
http://www.uo-moscow.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559.
2.6. 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): 24
декабря 2013 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: 24 декабря 2013 г.

_____________________
(подпись)
М.П.

Истомин А.А.

