Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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
115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение
Б
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. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений:
Всего присутствовало 5 членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти
избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить крупную сделку по внесению изменений в договор генерального подряда № 8 от
01.07.2013 г., а именно
- к объему работ. выполняемых по договору дополнено создание 11-ти мусороперегрузочных
станций Энгельcского направления, включая инженерные сети, выполнение монтажных,
пусконаладочных и иных, неразрывно связанных со строительством работ, в том числе
комплектацию монтируемым оборудованием в соответствии с проектной документацией в
целях реализации концессионного соглашения по «Системе коммунальной инфраструктуры –
системе переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории
Саратовской области.
- цена сделки изменена до 481 713 484,68 (Четыреста восемьдесят один миллион семьсот
тринадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе НДС.
- срок выполнения работ изменен до 30 мая 2014 года.
- и иные изменения в соответствии с дополнительным соглашением к договору генерального
подряда № 8 от 01.07.2013 г. которое является неотъемлемой частью договора генерального
подряда № 8 от 01.07.2013 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: «18» апреля 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: «18» апреля 2014 г., Протокол № 2.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата « 18 »

апреля

А.А. Истомин
(подпись)

2014 г.

М. П.

