Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров 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, 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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о
принятии решений: Всего получено 5 бюллетеней для голосования от 5 (пяти) членов Совета
директоров ЗАО «Управление отходами» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума
соблюдено.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Одобрить крупную сделку по приобретению Закрытым акционерным обществом «Управление
отходами» (Эмитентом) – документарных неконвертируемых процентных облигаций на
предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей
номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей со сроком
погашения в 3834-й день с даты начала размещения.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-76600-Н, дата регистрации:
24 октября 2013 г.
Также на дату каждой сделки покупатель при совершении операции по приобретению Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с
условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Покупка облигаций проводится путём заключения сделок на торгах, проводимых Закрытым
акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ».
Сторонами по сделке являются: Эмитент и Владельцы облигаций участники торгов ЗАО «Фондовая
биржа ММВБ».
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 24 мая 2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента на котором
приняты соответствующие решения: 24 мая 2016 г. Протокол № 4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Управление отходами»

П. Е. Бесшапов
(подпись)

3.2. Дата « 24 » мая

2016 г.

М. П.

