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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: 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): существенная сделка, не являющаяся
крупной.
2.4. Вид и предмет сделки: заключение договора банковского вклада между Обществом (Вкладчик) и
Открытым акционерным обществом «БАНК СГБ» (Банк). Согласно указанного Договора вкладчик
размещает принадлежащие ему денежные средства в сумме 470 000 000 (Четыреста семьдесят
миллионов) рублей под 15,75% годовых, на срок до 26.01.2015 г.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: заключение договора банковского вклада между
Обществом (Вкладчик) и Открытым акционерным обществом «БАНК СГБ» (Банк). Согласно указанного
Договора вкладчик размещает в Банке принадлежащие ему денежные средства в сумме 470 000 000
(Четыреста семьдесят миллионов) рублей под 15,75% годовых на условиях, определенных договором, а
Банк принимает во вклад поступившую от Вкладчика денежную сумму и обязуется возвратить вклад по
истечении срока вклада если иное не установлено договором и уплачивает на сумму вклада проценты в
порядке и размере установленных договором. Указанный договор банковского вклада заключен на срок до
26.01.2015 г. включительно. Эмитент приобретает права и обязанности, указанные в договоре
банковского вклада №19/016-15 от 23.01.2015 г.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в
денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23.01.2015 г.
1.Банк – Открытое акционерное общество «БАНК СГБ»
2.Вкладчик – Закрытое акционерное общество «Управление отходами».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
470 000 000 (Четыреста семьдесят миллионов) рублей, что составляет 21,93 % от стоимости активов
эмитента.
2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
На 30.09.2014 г. – 2 142 245 тыс. руб.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 23.01.2015 г.
2.8. 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: Указанная сделка не требует одобрения.

3. Подпись
3.1.Первый заместитель
Генерального директора
ЗАО «Управление отходами»
(доверенность №б/н от 22.01.2015)
3.2. Дата: 23 января 2015 г.

М.П.

___________________
(подпись)

Исаенков В.М.

