Сообщение
о раскрытии промежуточной бухгалтерской отчетности эмитента
(в рамках раскрытия инсайдерской информации)
и порядке доступа к ней
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. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: промежуточная
бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2014 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для
раскрытия информации: «12» мая 2014 г.
2.3.Порядок доступа к инсайдерской информации:
2.3.1. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа, содержащего
инсайдерскую
информацию
эмитента:
http://www.uo-moscow.ru,
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
2.3.1. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую
информацию, заинтересованным лицам: Эмитент предоставляет копию промежуточной
бухгалтерской отчетности ЗАО «Управление отходами» за 1 квартал 2014 года, владельцам
ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию по следующему
адресу: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б., телефон: +7 (495) 280-76-68, факс:
+7 (495) 280 05 61.
Эмитент обязан предоставить копию указанного документа владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления
требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копии документа, указанного в настоящем пункте, и размер (порядок
определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице Эмитента в сети
Интернет http://uo-moscow.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата « 12 »

мая

А.А. Истомин
(подпись)

2014 г.

М. П.

