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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
«Сведения о завершении размещения ценных бумаг»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации на
предъявителя, документарные, неконвертируемые процентные
серии 01 с
обязательным
централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев
Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению
с владельцами Облигаций.
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 3834-й (Три тысячи восемьсот тридцать
четвертый) день с даты начала размещения.
2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск
(дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 4-01-76600-Н от 24
октября 2013 года.
2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска
ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер в
случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации): Служба Банка России по финансовым рынкам.
2.5. Номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством
Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной
на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 07 ноября 2013 г.
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 или
дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска без обязательного
централизованного хранения): 20 ноября 2013 г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч)
штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска,
подлежавших размещению:100%
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по
каждой из цен размещения: 1 000 (Одна тысяча) рублей -2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч)
штук.
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): Все размещенные ценные
бумаги - 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) штук оплачены денежными средствами 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 отсутствии такого одобрения: Сделки по размещению ценных бумаг
(группа взаимосвязанных сделок), совершенные эмитентом в процессе размещения являются для
эмитента крупными. Их совершение одобрено решением общего собрания акционеров эмитента
26.09.2013 г.
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