Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом или лицом, предоставившим
обеспечение по облигациям эмитента, существенной сделки»

1. Общие сведения
Закрытое акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО « Управление отходами »
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
117556, г.Москва, Варшавское шоссе, дом 95
1.4. ОГРН эмитента
1117746488232
1.5. ИНН эмитента
7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный ре76600-Н
гистрирующим органом
http://www.uo-moscow.ru.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе- http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
мой эмитентом для раскрытия информации

2. Содержание сообщения
2.1 Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): 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, не
являющаяся крупной.
2.4 Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 12.09.2014 г. к Концессионному соглашению на проектирование, реконструкцию и эксплуатацию полигона для размещения твердых бытовых отходов на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области
2.5 Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: внесены изменения в п.3.1
концессионного соглашения - добавлены условия о передаче концессионеру Иного имущества (сооружение- дорога с асфальтовым покрытием 210 кв.м.), внесены изменения в п.5.13
концессионного соглашения- общая сумма инвестиций, которую обязан произвести концессионер составит не менее 343 130 801 рублей.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сроки исполнения обязательств в соответствии с концессионным соглашением дополнительным соглашением № 2 не меняются.
Стороны сделки:
Концедент – Балаковский муниципальный район Саратовской области,
Концессионер – ЗАО «Управление отходами»
Размер сделки в денежном выражении - 343 130 801 рублей, в процентах от активов 19,829%
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:
1730439 тыс. руб. – на 30.06.2014 г.
2.8. дата совершения сделки (заключения договора): 12.09.2014 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (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 не является крупной, одобрение не
требуется.

3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО «Управление отходами »

Истомин А.А.

(подпись)
3.2. Дата «12 »

сентября

2014 г.

М. П.

