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1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество «Управление отходами»
ЗАО «Управление отходами»
117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.95, корп.1
1117746488232
7725727149
76600-Н
http://www.uo-moscow.ru.
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559

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): крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки: Заключение концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры –
межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Чувашской
республики.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: По концессионному соглашению Эмитент обязуется за свой
счет в порядке и на условиях концессионного соглашения обеспечить на территории Чувашской Республики в сроки,
определенные Концессионным Соглашением, Создание Объекта Концессионного соглашения, ввод в эксплуатацию и
использование (эксплуатацию) Объекта Концессионного соглашения. Объектом Концессионного соглашения является
подлежащая Созданию и последующей эксплуатации межмуниципальная система переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на территории Чувашской Республики для обеспечения Услугами Концессионера потребителей
Обязательной Территории Обслуживания, состоящая из 2-ой карты складирования, Мусоросортировочного комплекса,
Мусороперегрузочной станции. При заключении указанного концессионного соглашения, эмитент несет права и
обязанности, указанные в концессионном соглашении от 01.07.2014 г.
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: 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1.Концедент - Чувашская республика, от имени которой выступает Министерство природных ресурсов и экологии
Чувашской Республики.
2.Концессионер – Закрытое акционерное общество «Управление отходами».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов рублей), что составляет 50,66 % (Пятьдесят целых шестьдесят шесть сотых
процента) 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): 01.07.2014 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: Последующее одобрение крупной сделки Общим
собранием акционеров Общества будет - 07.07.2014 г. (Протокол Совета директоров о созыве указанного собрания №4 от
04.06.2014 г.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: 02 июля 2014 г.
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