Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента,
оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: приобретение ЗАО «Управление отходами» (далее –
Эмитент) документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев Облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по
соглашению с владельцами Облигаций (государственный регистрационный номер № 4-02-76600-Н) (01 декабря
2015 года Эмитентом была опубликована безотзывная публичная оферта о приобретении вышеуказанных
бумаг на указанных в публикации условиях у любого владельца облигаций, иъявившего волю акцептовать
оферту).
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН
(если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести
информацию не представляется возможным.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому
уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если
решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение о приобретении
облигаций принято Генеральным директором Эмитента (Приказ № 63-15 от 01.12.2015 года).
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное
влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные
признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая, 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.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие
наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в
которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 18.12.2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: 18 декабря 2015 г.

________________________
(подпись)
М.П.

Бесшапов П.Е.

