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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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего получено от 5 членов Совета директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных 5 бюллетеней для
голосования. Требование о наличии кворума соблюдено.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
1.Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «Управление отходами» (Эмитент) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000
(Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей со
сроком погашения 01 июня 2025 года, 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.Утвердить Проспект ценных бумаг ЗАО «Управление отходами» (Эмитент) - документарных
неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением
в количестве 700 000 (Семьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая,
общей номинальной стоимостью 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей со сроком погашения 01 июня 2025 года,
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.
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04.09.2015 г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04.09.2015 г., Протокол № 7.
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