Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки.
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент.
2.2. В случае, если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента, – полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если
применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: сделку совершил Эмитент, информация не
указывается.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении
которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении
которой имелась заинтересованность): существенная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: продажа ценных бумаг Эмитента - документарных неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (гос.
регистрационный номер 4-01-76600-Н, дата регистрации 24.10.2013 г.).
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по продаже Эмитентом неконвертируемых
процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 (Одна тысяча) рублей. При приобретении
Облигаций их владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке: 05.06.2014 года.
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
2. Приобретатели – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
183 393 000 (Сто восемьдесят три миллиона триста девяносто три тысячи) рублей, также на эту сумму
уплачивается накопленный купонный доход по облигациям 11 606 942,97 (Одиннадцать миллионов
шестьсот шесть тысяч девятьсот сорок два рубля 97 копеек), полученная сумма составит 194 999 942,97
(Сто девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок два рубля 97 коп.),
что составит 13,17 % от стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На 31.03.2014 г. – 1 480 399 000 рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.06.2014 г.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило
сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата
принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом
управления организации) или указание на то, что такая сделка не одобрялась: Сделка (группа
взаимосвязанных сделок) одобрена Советом директоров Общества 04.06.2014 г. (Протокол № 4 от
04.06.2014 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
___________________
Истомин А.А.
(подпись)

3.2. Дата: 05 июня 2014 г.

М.П.

