Сообщение о существенном факте
о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям эмитента,
существенной сделки
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
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, предоставившее
обеспечение по облигациям эмитента): Эмитент.
2.2. В случае если организацией, совершившей существенную сделку, является лицо,
предоставившее обеспечение по облигациям эмитента, полное фирменное наименование, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой организации: сделку совершил
эмитент информация не указывается.
2.3. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка
2.4. Вид и предмет сделки: заключение концессионного соглашения между Концедентом Челябинской области в лице Министерства экологии Челябинской области и Концессионером – ЗАО
«Управление отходами». Предметом Концессионного соглашения являются обязательства
Концессионера по созданию и эксплуатации межмуниципальной системы коммунальной
инфраструктуры, включающей объекты недвижимого и движимого имущества, предназначенного
для использования по общему назначению в целях приема, обработки, утилизации и захоронения
твердых коммунальных отходов в Челябинской области на территории Магнитогорского кластера.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение концессионного соглашения
между Концедентом - Челябинской области в лице Министерства экологии Челябинской области и
Концессионером – ЗАО «Управление отходами». Предметом Концессионного соглашения являются
обязательства Концессионера по созданию и эксплуатации межмуниципальной системы
коммунальной инфраструктуры, включающей объекты недвижимого и движимого имущества,
предназначенного для использования по общему назначению в целях приема, обработки, утилизации
и захоронения твердых коммунальных отходов в Челябинской области на территории
Магнитогорского кластера. Объект Концессионного соглашения состоит из: полигона твердых
коммунальных отходов (далее – «Полигон ТКО») в непосредственной близости от города
Магнитогорска; мусоросортировочного комплекса (далее – «МСК») в непосредственной близости
от города Магнитогорска; мусороперегрузочной станции (далее – «МПС») в Верхнеуральском
муниципальном районе;
МПС в Агаповском муниципальном районе; МПС в Кизильском
муниципальном районе; оборудования и специализированной техники, необходимой для
функционирования полигона ТКО, МПС и МСК в соответствии с проектной документацией.
Эмитент приобретает права и обязанности, указанные в настоящем концессионном соглашении.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица,
предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 лет с момента подписания концессионного соглашения.
Стороны сделки:
Концедент - Челябинская область в лице Министерства экологии Челябинской области;
Концессионер – Закрытое акционерное общество «Управление отходами».
Цена сделки: не менее 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей и не более
1 322 500 000 (Один миллиард триста двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
1 322 500 000 (Один миллиард триста двадцать два миллиона пятьсот тысяч) рублей, что составляет
33,2 % от стоимости активов эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента,
которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора):
На 30.09.2015 г. – 3 980 607 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.12.2015 г.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом
управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое
совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято
коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась:
Сделка одобрена Советом директоров эмитента 09.09.2015 г. , Протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата « 24 »

декабря

(подпись)
2015 г.

М. П.

П.Е. Бесшапов

