Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным
бумагам эмитента
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, к.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

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента,
по которым начислены доходы: документарные неконвертируемые процентные облигации на
предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением 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, размещенных 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. Государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг: 4-02-76600-Н, дата регистрации: 23 сентября 2014 г., дата
регистрации дополнительного выпуска - 22.10.2015 г. ISIN RU000A0JV0T3. (далее –
«Облигации»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и
дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" выпуск ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
государственный регистрационный номер 4-02-76600-Н от 23.09.2014 г., дополнительный
выпуск зарегистрирован 22.10.2015 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Первый купонный период.
Дата начала купонного периода - 02.12.2014 г.
Дата окончания купонного периода является 639-й день с даты начала размещения Облигаций
(01.09.2016 г.)
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента
и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу
эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по
облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного
дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за
соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов: 302 350 600 (Триста два
миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот) рублей купонный доход за первый купонный
период.
Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации: 192,58 (Сто девяносто два рубля
58 копеек) купонный доход за одну Облигацию.
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по облигациям эмитента серии 02: 11%.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего
выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 570 000 (Один миллион пятьсот
семьдесят тысяч) штук, серия 02.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных
по ценным бумагам эмитента: 31.08.2016 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы
(проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости по облигациям) должно
быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно
быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания
этого срока: Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 639-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска (01.09.2016 г.)
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: 302 350 600 (Триста два
миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот) рублей купонный доход за первый купонный
период.
2.9. В случае, если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены
эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
купонный доход за первый купонный период выплачен в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»
3.2. Дата «01 »

сентября

(подпись)
2016 г.

М. П.

Бесшапов П.Е.

