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
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. 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. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить сделки с
заинтересованностью по заключению договоров аренды транспортного средства с правом выкупа.
Стороны сделки:
Арендатор: ООО «Мехуборка-Саратов».
Арендодатель: ЗАО «Управление отходами».
Срок аренды: 5 (пять) лет с момента его фактической передачи от Арендодателя Арендатору, с
последующим переходом в собственность Арендатора.
Предмет сделки и цена: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Договора
аренды транспортного средства с правом выкупа, автотранспортное средство - Мусоровоз McNeilus
19м3 на шасси Ford 2526 стоимостью 9 128 953 (Девять миллионов сто двадцать восемь тысяч
девятьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% (1 392 552 рублей 15 копеек).
Также Арендодатель может предоставлять по отдельным договорам аренды транспортного средства с
правом выкупа, следующие автотранспортные средства: автомобиль крюковой погрузчик на шасси
Isuzu NPR 75 L-K – 1 единица, крюковой погрузчик Hyva Lift TITAN 20-57-S на шасси Камаз 6520-1
единица, автоприцеп для перевозки контейнеров на шасси СЗАП-83053 в количестве 1 единицы,
мусоровоз EcoPack 10м3 на шасси Isuzu NPR 75LL в количестве 2 единиц, фронтальный погрузчик
Hyundai SL763 -1 единица, контейнер усиленный М37у - 6 единиц) (далее - "Объект аренды") на
сумму не менее 26 000 000 (Двадцать шесть миллионов) рублей.
Существенные условия: Сумма арендной платы включает в себя плату за пользование Объектом
аренды в течение 5 (пяти) лет с момента фактической передачи Объекта аренды от Арендодателя
Арендатору, а также выкупную стоимость Объектов аренды.
Существенным условием является целевое использование Объекта аренды, под которым понимается
осуществление Арендатором деятельности по сбору и транспортировке с помощью Объекта аренды
твердых бытовых отходов 3-5 класса опасности на территории Вольского и Балаковского районов
Саратовской области, с обязательной доставкой их Арендодателю (в лице его филиала в г. Балаково)
и передаче ему по отдельным договорам для переработки и утилизации в соответствии с текущей
хозяйственной деятельностью Арендодателя.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: «02» сентября 2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: «04» сентября 2014 г., Протокол № 7.
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