Сообщение о существенном факте
о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом
договора
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, дж. 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
2.1. Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги
2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки: кредитный рейтинг.
2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента, - вид,
категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: документарные
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со
сроком погашения в 3834-й с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью
приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой
подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении систем коммунальной
инфраструктуры – межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов на территории Чувашской республики.
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга -значения рейтинга до и
после изменения: Выпуску серии 02 подтвержден рейтинг «А+» со стабильным прогнозом.
2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 23.06.2015 г.
2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
Рейтинг «А+» означает, что облигационный выпуск серии 02 (регистрационный №4-02-76600-H)
относится к классу облигационных займов с очень высокой степенью кредитоспособности. Риск
несвоевременного выполнения обязательств незначительный.
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Рейтинговое агентство «Анализ,
Консультации и Маркетинг»
Сокращенное наименование: ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M»
Место нахождения: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3.
ИНН 7736520280
ОГРН 1057746599481
2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Управление отходами»
(Доверенность № б/н от 02.06.2015 г.
3.2. Дата: 23 июня 2015 г.

М.П.

__________________________
(подпись)

Исаенков В.М.

