Сообщение о существенном факте
«о получении, приостановлении действия, возобновлении действия, переоформлении, об
отзыве (аннулировании) или о прекращении по иным основаниям действия разрешения
(лицензии) эмитента на осуществление определенной деятельности, имеющей для
эмитента существенное финансово-хозяйственное значение»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование
Закрытое акционерное общество «Управление
эмитента
(для
некоммерческой
отходами»
организации - наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
ЗАО «Управление отходами»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента
1117746488232
1.5. ИНН эмитента
7725727149
1.6. Уникальный
код
эмитента,
76600-Н
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
сети
Интернет,
http://www.uo-moscow.ru.
используемой
эмитентом
для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
2. Содержание сообщения
2.1. Вид разрешения (лицензии) эмитента: Разрешение на строительство
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение
(лицензию): № RU 64538305-57, дата выдачи – 03.07.2014 г., выдан Администрацией Энгельсского
муниципального района.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 02 января 2016 г.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных
объектов, природных ресурсов - существенные условия этого разрешения (лицензии):
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Система коммунальной инфраструктуры-системы переработки и утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов на территории Саратовской области, состоящей из полигона твердых бытовых
отходов, мусороперерабатывающего комплекса и цеха биокомпостирования Саратовской области
Энгельсского района. Мусороперерабатывающий комплекс и цех биокомпостирования (II этап
строительства).
Краткие проектные характеристики: Полигон ТБО (рабочая карта №1) площадью 42 000 м2;
Кабельная линия 0,4 кВ – 70 м; Воздушная линия 0,4 кВ – 2595 м; Воздушная линия 10 кВ – 14 м;
Противопожарный водопровод – 651 м; Сети теплоснабжения -1552 м; Сети канализации – 184 м;
Септики канализации – 5 шт.; Водопровод – 368 м.; Дренажная система – 189 м.; Септик дренажной
системы – 1 шт.
Площадь земельного участка – 320954,0 кв.м.
Адрес объекта капитального строительства: Саратовская область, Энгельсский район, в районе
железнодорожного разъезда, на 8-м километре за предприятием «Кристалл» кадастровый номер
участка 64:38:040406:14.
2.5. Вид события, наступившего в отношении разрешения (лицензии) эмитента (получение;
приостановление действия; возобновление действия (продление действия); переоформление;
отзыв (аннулирование); прекращение): Получение.
2.6. Дата наступления соответствующего события в отношении разрешения (лицензии)
эмитента: 03.07.2014 г.
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