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: Лицензия на пользование недрами.
2.2. Номер и дата выдачи разрешения (лицензии) эмитента, орган, выдавший разрешение
(лицензию): серия СРТ № 01655, вид лицензии: ВЭ, дата регистрации – 27.08.2014 г., дата
получения - 03.09.2014 г., выдан Департаментом по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу.
2.3. Срок действия разрешения (лицензии) эмитента: до 10 января 2039 г.
2.4. Для разрешения (лицензии) эмитента на использование ограниченно оборотоспособных
объектов, природных ресурсов - существенные условия этого разрешения (лицензии):
Целевое назначение и вид работ: Разведка и добыча технических подземных вод для
технологического обеспечения водой промышленных объектов.
Участок недр расположен в 2,5 км. Севернее пос. Анисовский Энгельсского района Саратовской
области.
Участок недр имеет статус горного отвода.
Пользователь недр приступает к разведке подземных вод на предоставленном участке недр не
позднее
9
месяцев
с
даты
государственной
регистрации
лицензии.
В срок до 10.09.2017 г. в соответствии со ст.29 закона РФ "О недрах" пользователь недр
обеспечивает проведение разведки подземных вод на участке недр и представление материалов
подсчета
запасов
подземных
вод
на
государственную
геологическую
экспертизу.
Право
собственности
на
добытую
воду
принадлежит
пользователю
недр.
Геологическая информация о недрах, включая сведения о качестве подземных вод геофизическую,
геохимическую и иную информацию о недрах, полученную непосредственно в процессе разведки и
добычи подземных вод, а также геологические отчеты, карты, планы, эскизы, полученные
пользователем недр, подлежат представлению в федеральный и территориальные фонды
геологической
информации.
Пользователь недр обязан безусловно выполнять установленные законодательством требования по
охране недр и окружающей среды, безопасному ведению работ, связанному с пользованием
недрами.
Право пользования недрами может быть досрочно прекращено приостановлено или ограничено в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Закона РФ "О недрах", в случаях указанных в приложении
№1 к вышеуказанной лицензии.
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: дата в которую эмитент узнал о получении вышеуказанной лицензии - 03.09.2014 г.
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