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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. 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: Обеспечение не предоставлялось.
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.
2.3. Вид и предмет сделки: Купля-продажа при размещении документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии БО-01 с индексируемым номиналом в количестве 1 850 000 (Один миллион восемьсот пятьдесят
тысяч) штук номинальной стоимостью в дату начала размещения Биржевых облигаций 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 3 984-й (Три тысячи девятьсот восемьдесят четвертый)
день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения
Эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в
целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры системы переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской
области. (Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: 4В02-01-76600-Н от 24.03.2016 г.).
2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка: Сделка по купле-продаже Биржевых облигаций,
при размещении на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» по цене размещения 1000 (Одна тысяча) рублей за
одну Биржевую облигацию. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права,
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
2.5. 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: 01.06.2016 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
1. Эмитент – Закрытое акционерное общество «Управление отходами» (с привлечением
профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению
ценных бумаг - Акционерное общество "Райффайзенбанк")
2. Контрагенты – Участники торгов ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 1 850 000 000
(Один миллиард восемьсот пятьдесят миллионов) рублей, что составит 40,74 % от стоимости активов
эмитента.
2.6. Cтоимость 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 31.03.2016 г. – 4 540 323 тыс. рублей.
2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 01.06.2016 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:
Сделка одобрена Советом директоров Общества (Протокол № 5 от 31.05.2016 г.).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата: 01 июня 2016 г.

_____________________
(подпись)
М.П.

Бесшапов П.Е.

